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ВВЕДЕНИЕ 

Учителя, как местные светочи науки, 

                                                                должны стоять на полной                                      

высоте современных знаний  

в своей специальности.    

    (Менделеев Д. И.) 

   Уважаемые читатели! Перед вами сборник материалов региональных 

педагогических чтений  «Современное  профессиональное образование: новые 

требования, новые возможности». Педагогические чтения  проведены  на базе ГБПОУ 

ВО «Семилукский политехнический колледж» 18 апреля 2018 г. в соответствии с 

планом  мероприятий департамента образования, науки и молодежной политики  

Воронежской области на 2017-2018 учебный год (приказ от 21.11.2017 №1381),  в 

рамках  Года науки и образования Воронежской области.   Слова Д.И.Менделеева не 

потеряли свою актуальность и в XXI веке. Педагогические чтения являются 

действенной формой трансляции эффективных педагогических практик, позволяют 

большому количеству педагогов обменяться опытом работы, получить ответы на 

нерешенные проблемы и выстроить стратегию собственного профессионального 

развития. В сборнике  представлены  материалы из  опыта  работы педагогов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования Воронежа и 

Воронежской области  по применению современных образовательных технологий, 

инновационные методы в организации познавательной и контрольно-оценочной 

деятельности в достижении качественного образовательного результата. 

 Материалы сборника предназначены для педагогов, методистов, аспирантов. 

Тематически материалы представлены по работе двух секций: 

- «Общеобразовательная подготовка в современном образовательном пространстве 

ПОО: образовательные практики и новые возможности»; 

-  «Миссия педагога в современном образовательном пространстве профессионального 

образования: современные методы, педагогические технологии,  реальный опыт».  

     Статьи приведены в авторской редакции,  редакционная коллегия не несет 

ответственности за их содержание. 
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Секция №1 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПОО: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

 

Внедрение современных методов и приемов на уроках английского 

языка в рамках ФГОС 

Абрамова Екатерина Васильевна, преподаватель английского языка, 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

Модернизация содержания образования в России на современном этапе развития 

общества не в последнюю очередь связана с инновационными процессами в 

организации обучения иностранным языкам. Стандарты определяют следующие цели 

обучения иностранному языку: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная, учебно-

познавательная компетенции. 

2. Развитие личности обучающихся. 

3. Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД).  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

смысле этот термин можно определить как совокупность способов действий 

обучающегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. Универсальные учебные 

действия можно сгруппировать в четыре основных блока: 

1. Личностные УУД – развитие и воспитание у студентов понимания важности 

изучения иностранного языка в современном мире, потребности пользоваться им как 

средством общения, познания самореализации и социальной адаптации; воспитание 

гражданина, развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию 

между людьми, толерантного отношения к другой культуре. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 

- действие смыслообразования, т.е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Студент 
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должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, 

изучаемый предмет, материал, и уметь находить ответ на него;  

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

студенту значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными 

целями и ситуациями. Позволяют выработать свою жизненную позицию в отношении 

мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего. 

Приведу пример формирования личностных УУД на первом курсе по теме 

занятия «Моя профессия». На данном уроке я пытаюсь сформировать следующие 

личностные УУД: 

1. Желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся.  

2. Желание осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению. 

3. Желание осваивать новые виды деятельности. 

4. Осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества. 

5. Развитие критического мышления студента, ценностных ориентаций, чувств и 

эмоций. 

6. Желание участвовать в творческом, созидательном процессе. 

Для этого мы выполняем разнообразные упражнения. Это работа с текстом 

«Sink your teeth into this»: студенты делают прогноз о содержании текста, затем читают, 

отвечают на вопросы, определяют какие из приведенных утверждений соответствуют 

содержанию текста, делают краткий пересказ данного текста.  

При выполнении лексических упражнений студенты находят нужные 

прилагательные для описания различные профессий, определяют, какими качествами 

должны обладать представители данных профессий. 

В этом году наши студенты принимали участие в студенческой научно-

практической конференции «Исследовательская деятельность – путь к специальности» 

с докладом: Английский язык в моей будущей профессии. Английский язык изучают в 

колледже 4 года и студенты решили выяснить нужен ли иностранный язык в таком 

объёме. Провели исследование, опрос среди преподавателей спец. дисциплин и были 

удивлены, что преподаватели в той или иной степени владеют английским языком. 

Оказалось английский язык необходим в будущей профессии.  

2. Регулятивные УУД формируются при совместном целеполагании и 

определении темы занятия, обучающиеся учатся планировать, корректировать, 
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оценивать, регулировать собственную деятельность на уроке, направленную на 

достижение поставленных целей. Формированию регулятивных УУД на уроке 

английского языка способствуют действия, осуществляющие контроль студентов: 

приемы самопроверки и взаимопроверки заданий.  

Пример формирования  регулятивных УУД по теме: «Моя профессия». 

Обучающимся предлагаю для проверки текст по теме занятия, содержащий 

орфографические и грамматические ошибки. Для решения этой задачи совместно со 

студентами составляем правила проверки текста, определяющие алгоритм действий.  

Следующий вид заданий – это работа в микрогруппах. Одна группа дает 

описание профессии и качества, какими должен обладать представитель данной 

профессии, другая группа должна угадать  профессию. А также использую такие 

упражнения как «прочитай начало текста – придумай его окончание», «придумай 

заголовок к тексту», «найди какую либо информацию в тексте», «составь предложения 

по цепочке» и т.д. 

Обязательно стараюсь поощрять студентов за активность, познавательную 

инициативу, любые усилия, направленные на решение задачи, любой ответ, даже 

неверный. 

Познавательные универсальные учебные действия включают в себя: 

- общеучебные; 

- логические; 

- действия постановки и решения проблем 

В процессе обучения важно научить студентов самостоятельно ставить 

познавательные задачи; 

- научить выделять главную мысль; 

- научить осознанно и произвольно строить свои высказывания. Студенты 

учатся отвечать на вопросы преподавателя письменно или устно и при самоконтроле и 

взаимоконтроле могут оценивать процесс и результаты своей деятельности и друг 

друга. 

Универсальные логические действия включают в себя: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  
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- установление причинно-следственных связей;  

- построение логической цепи рассуждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы 

и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3. Познавательные универсальные учебные действия  формируются в основном 

при прохождении грамматического материала. В теме «Моя профессия» студенты 

первого курса изучают Present Simple.Они заполняют грамматическую таблицу, 

находят примеры употребления данной видовременной формы в тексте и формулируют 

правило образования и употребления Present Simple, вставляют пропущенные 

словосочетания в предложения. 

4. Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

В настоящее время некоторые студенты колледжа ведут переписку со 

сверстниками из других стран на английском языке. В учебных условиях более всего 

соответствует решению данной задачи задания проектного характера, деловые игры, 

так как содержат все компоненты продуктивной деятельности, включая исходную 

проблему, постановку цели и планирование достижения результата, получение 

конечного продукта. Проекты могут быть воплощены в постерах, буклетах, докладах. 

Темы связаны с возрастными интересами и потребностями студентов.  

В теме «Моя профессия» предлагаю студентам составить буклет пяти профессий, по 

которым студенты обучаются в нашем колледже. Студенты работают в группах, где 

распределены роли каждого участника. Затем на уроке каждая группа защищает свой 

проект. Элементы деловой игры использовались в интегрированном уроке: английский 

язык и документационное обеспечение управления по теме: «Служебные письма 

иностранным партнерам». Так как основные интересы обучающихся неязыкового 

профиля лежат именно в сфере их специальности, и они чаще всего рассматривают 

иностранный язык как средство расширения своих деловых контактов, 

профессиональных умений в профессионально-трудовой сфере.  
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Таким образом, УУД создают возможность самостоятельного успешного 

усвоения новых знаний, умений и компетенций, включая организацию усвоения, то 

есть умения учиться. Разумное и творческое применение тех и иных упражнений 

позволяет добиться у обучающихся максимально положительных результатов. 

Литература: 

1. Балашова А.И.    К вопросу о развитии универсальных учебных действий / 

А.И. Балашова, Н.А. Ермолова, А.Ф. Потылицына // Муниципальное образование: 

инновации и эксперимент. - 2009. - № 5. - С. 69-73. 

2. Карабанова О.А. Что такое универсальные учебные действия и зачем они 

нужны / О.А. Карабанова // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. - 

2010. - № 2. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: Пособие для учителя / Под редакцией А.Г. 

Асмолова.- М.: Просвещение, 2010. 

 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся по биологии в 

современных условиях 

Белашкова Наталья Тихоновна, преподаватель биологии  

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Проблема активизации познавательного интереса у обучающихся СПО - один из 

ключевых вопросов современного образования. Обществу нужен специалист, 

самостоятельно мыслящий, умеющий видеть и творчески решать возникающие 

проблемы, и задача общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности 

всех его представителей. К большому сожалению, далеко не каждый человек способен 

реализовывать свои способности. Очень многое зависит и от семьи, и от учебного 

заведения.  

Задача преподавателей – поддержать будущего специалиста и развить его 

способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованные.  

Для меня, как и для многих преподавателей, сегодня актуален вопрос: как 

эффективнее учить студентов? Какие методы и формы использовать в обучении, чтобы 

оно способствовало дальнейшей самореализации и самоопределению личности? 

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия 

рождаются ещё на школьной скамье. Уже в школе можно встретить таких учеников, 

которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна работа на 
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уроке, они читают словари и специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в 

различных областях знаний. Поэтому так важно именно в колледже сохранить интерес 

студентов к различным областям науки и техники, помочь претворить в жизнь их 

планы и мечты, вывести на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно 

раскрыть свои способности.  

Для этой цели я стараюсь организовать внеурочную работу. В моей 

деятельности, как преподавателя биологии, внеурочная работа занимает важное место. 

Содержание внеурочной работы значительно выходит за рамки учебной программы и 

определяется интересами обучающихся, что позволяет значительно расширить и 

углубить знания, применять их в жизненных ситуациях. Большое значение в этом 

случае имеет освоение и реализация технологии метода проектов.  

В биологии, как и во всех учебных дисциплинах, применима технология 

проектной деятельности, позволяющая продуктивно усваивать знания, учиться их 

анализировать, обобщать, интегрировать, делать их более практико-

ориентированными. Проектная деятельность на основе компьютерных технологий 

помогает разнообразить учебную деятельность, повысить мотивацию учащихся к 

самостоятельному изучению предметов.  

В своей практике использую несколько видов проектов.  

* Это, во-первых, информационные поисковые проекты, предполагающие сбор и 

анализ информации, подготовку и защиту выступления. Благодаря такой работе в 

кабинете биологии накапливается материал в виде докладов и рефератов для 

подготовки к урокам, дополнительным занятиям, конкурсам, олимпиадам.  

* Во-вторых, исследовательские, нацеливающие обучающихся на глубокое 

изучение проблемы, защиту собственных путей ее решения, выдвижение гипотез. 

Проекты такого рода позволяют сформировать и развить у обучающихся научный тип 

мышления, способствуют профессиональному самоопределению.  

* В-третьих, продуктивные, дающие возможность обучающимся проявить 

творческое воображение и оригинальность мышления при создании газеты, плаката, 

презентации.  

* В-четвертых, практико-ориентированные, направляющие действия 

обучающихся на решение реальных проблем. 

Предпочтение отдаю проектам межпредметным, осуществляемым вне урока 

биологии. Обычно это 2-3 смежных с биологией науки, например, экология, химия, 

медицина. В основном работа над проектом длится от нескольких дней до нескольких 



◘   РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ   ◘ 

 10 

недель. Проект обеспечивает тесную связь между уроками, групповыми занятиями по 

биологии и практическим применением полученных знаний.  

Убеждена, что проектная деятельность способствует формированию субъект - 

субъектных отношений между преподавателем и обучающимся. Я выступаю как 

равноправный участник процесса добывания, обработки, анализа и представления 

знаний обучающимися. Совместная деятельность помогает мне накопить новые знания, 

а студентам  интегрировать знания и умения, а затем применить в практической 

деятельности. Все это способствует расширению образовательного пространства. Идея 

проекта всегда «созревает» в головах обучающихся, я только помогаю им осознать 

необходимость такого вида деятельности. В результате получаю большой 

эмоциональный отклик. Никого не надо заставлять, убеждать в необходимости 

работать, поэтому очень быстро и легко формируется проектная группа. Предоставляю 

обучающимся как можно большей самостоятельности в работе на всех этапах проекта, 

но всегда помню о необходимости постоянного контроля их деятельности.  

Проект позволяет вовлечь обучающихся в коллективную деятельность, 

стимулирует их познавательный интерес. Ребята получают удовлетворение от 

собственного труда. Проявляется внутренняя мотивация, побуждающая увлеченную, 

заинтересованную личность продолжить процесс погружения в проблему и вывести 

данного ученика на качественно новый уровень познания. В процессе разработки и 

реализации проекта создаю условия для развития умения студентов учиться на 

собственном опыте и опыте других обучающихся. У студентов появляется возможность 

проявить свои лучшие качества, кто-то умеет говорить, кто-то рисовать и лепить, а кто-

то активно и грамотно использует мультимедийную технику. Таким образом создается 

ситуация успеха для каждого кто принял участие в работе. Зачастую привлекаются к 

участию в проекте и родители студентов, что способствует повышению 

результативности проекта и упрочнению семейных взаимоотношений.  

В результате использования метода проектов у меня, как у преподавателя, 

происходит непрерывное повышение профессионального мастерства, и оно 

используется для оказания помощи обучающимся в усвоении учебного материала с 

учетом их индивидуальных особенностей, выбора жизненных и профильных 

ориентиров.  

Все проекты, подготовленные обучающимися в результате кропотливой работы, 

заслушиваются в том числе на студенческой конференции, которая проводится 

ежегодно. Примером могут служить проекты: 
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- Биоритмы и здоровье человека (Подкопаев Богдан Алексеевич, обучающийся первого 

курса, группа П-16) 

- Вторая жизнь макулатуры (Кухарева Мария, обучающаяся второго курса, группы ТП-

15) 

На студенческой научно-практической конференции «Ступени в будущее» эти ребята 

заняли первые места. 

 

 

 

 Внеклассные мероприятия: 

 - с обучающимися 1-го курса  совместно с библиотекой колледжа и районной 

библиотекой, посвященного закрытию года экологии «Я люблю свою Землю». 

           

- внеурочное мероприятие по биологии на тему «Компоненты, составляющие здоровый 

образ жизни» 

                    

Интеллектульная игра «Сто к одному» 
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Акция «Сделай свой колледж краше» - по облагораживанию цветочных клумб с 

обучающимися первого курса группы ЭС-17 

 

      

                 

Хочется так же отметить, что в настоящее время исследовательская работа 

обучающихся становится актуальной деятельностью внеучебного процесса. При 

правильной организации исследовательской работы у обучающихся развиваются 

аналитические способности, потребность в творческой деятельности, расширяется 

кругозор, ребята овладевают навыками исследовательской работы, принципами 

научного познания окружающей среды, осуществляется воспитание у них целостного 

экологического сознания, углубление знаний о природе родного края.  

Считаю, что заинтересовать обучающегося, подтолкнуть его к разгадке чего-то 

более интересного можно и нужно всегда, практически ежедневно, ведь задача учителя, 

говоря словами В. Розова: «разгребать груды камней - а вдруг под ними окажется 

человек».  

Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно является 

учебным. Это означает, что его главной целью является развитие личности, а не 

получение объективно нового результата, как в «большой» науке. Цель 

исследовательской деятельности – приобретение обучающимися функционального 

навыка исследования как универсального способа освоения действительности, 
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развитии способности к исследовательскому типу мышления, активации личностной 

позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно 

новых знаний.  

Исследовательские – это творческие работы, выполненные с помощью 

корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой 

методики собственный экспериментальный материал, на основании которого делается 

анализ и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ 

является непредопределенность результата, который могут дать исследования.  

В своей деятельности я использую групповой метод исследования, в котором 

принимают участие 5-6 человек. Это помогает справиться со сложными заданиями, 

обеспечивает преемственность, призывает ребят к взаимной ответственности за общее 

дело. В исследовательской деятельности обучающиеся участвуют по желанию. В 

основном это те, кто, как бы «вырастает» из базовой программы. Нецелесообразно, на 

мой взгляд, планировать выполнение работы на длительные сроки.  

Мы начинаем с поиска проблемы, записываем наблюдения, всё интересное 

приносим на урок. Ребята задают вопросы, на которые находим ответы вместе. Так 

совершенно естественно возникают темы исследовательских работ. 

Не так важно, сделает ли студент какое-то важное исследование, открытие, 

пусть это будут уже известные результаты, но это его личное достижение, его 

собственное маленькое открытие. Самостоятельно занимаясь сбором информации, 

анализируя, обобщая, студент учиться самостоятельно мыслить, работая в группе, он 

развивает свои коммуникативные способности. Доказывая, защищая свою гипотезу, он 

формирует собственные убеждения.  

Отечественные психологи и педагоги (Л.С. Выготский, А.И. Васильева, А.В. 

Кирьякова и др.) указывают на то, что процесс освоения окружающего мира 

предполагает активное взаимодействие ученика с действительностью. Попытки 

"внести” в сознание ребенка готовые знания, готовые оценки, минуя их собственную 

деятельность, - бесполезны. В результате работы над различными видами деятельности 

обучающиеся овладевают системой проектировочных умений и приобретают новое 

интеллектуальное качество – способность учиться на собственном опыте и опыте 

других. Занимаясь с обучающимися исследовательской или проектной деятельностью, 

необходимо всегда помнить о главном — нельзя делать за него то, что он может 

сделать (или может научиться делать) самостоятельно. Не следует стремиться к 

большому количеству выполняемых работ – лучше меньше, да лучше.  
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Внеклассная работа по биологии дает возможность плодотворнее осуществлять 

два принципа обучения - связь теории с практикой, связь биологии с жизнью. Она 

приобщает обучающихся к различному посильному труду: подготовке почвы к 

постановке опытов и наблюдений за растениями, уходу за ними, посадке деревьев и 

кустарников, заготовке корма для подкормки птиц, что, в свою очередь, воспитывает у 

них чувство ответственности за порученное дело, умение доводить начатое дело до 

конца, способствует развитию чувства коллективизма. 

Если внеклассная работа связана с изготовлением наглядных пособий из 

собранного в природе материала, а также муляжей, таблиц, моделей, организацией 

биологических олимпиад, выставок, выпуска стенных газет, она вызывает потребность 

обучающихся в использовании научно-популярной и научной биологической 

литературы, приобщении к внеклассному чтению. 

Большое значение внеклассной работы по биологии связано с тем, что она 

отвлекает студентов от пустого времяпровождения. Увлекающиеся биологией 

обучающиеся свое свободное время посвящают наблюдениям за интересными 

объектами и явлениями, чтению научно-популярной литературы. 

Подводя итог значения внеклассной работы, можно сделать вывод, что хорошо 

поставленная внеклассная работа способствует развитию: 

 интереса, творческих способностей и инициативы обучающихся; 

 наблюдательности и самостоятельности и принятии решений; 

 более широкому овладению интеллектуальных и практических умений и 

навыков; 

 умений использовать полученные знания в вопросах сохранения природы; 

 осознанию в углубление знаний о природе, полученных на уроке, что позволяет 

превратить их в стойкие убеждения; 

 понимания значимости и ценности природы в жизни человека, что способствует 

формированию целостного мировоззрения; 

 ответственного отношения к природе. 

Таким образом, внеклассная работа по биологии имеет большое значение как в 

разрешении учебно-воспитательных задач курса биологии, так и в разрешении многих 

общепедагогических задач, стоящих СПО в целом. Поэтому она должна занимать 

видное место в деятельности каждого преподавателя биологии. 
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Электронные образовательные ресурсы в методике преподавания 

информатики 

Берёзина Татьяна Ивановна, преподаватель, 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

«ЭОР» – эту аббревиатуру в настоящее время слышал каждый преподаватель вне 

зависимости от специфики его работы. Это то, что требуют от педагога реалии 

сегодняшнего дня. Но, с другой стороны, многие преподаватели знают про 

электронные образовательные ресурсы, а используют их недостаточно часто, как 

хотелось бы. Поэтому я хочу поделить опытом своей работы по данному направлению. 

«ЭОР - это представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, 

статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и 

интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, 
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символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные 

материалы (электронные приложения), необходимые для организации учебного 

процесса»[1]. 

Такие ресурсы обеспечивают повышение эффективности взаимодействия 

преподавателя и обучающегося в образовательном процессе и новое качество 

образовательной среды. Особенностью моих электронных образовательных ресурсов, 

является то, что они оптимально сочетают систематизацию теоретических знаний и 

практических навыков, повышают качество текущего контроля успеваемости, 

развивают навыки самоконтроля, позволяют актуализировать и сохранять интерес 

обучающегося к выбранной профессии. В подтверждение своих слов, хочу привести 

пример электронного учебника, разработанного мной для специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания по дисциплине «Информатика и ИКТ». 

 

Рис. 1. Интерфейс и структура электронного учебника 

Меню состоит из: главной страницы, лекций, практических занятий, 

контрольно-измерительных материалов (тесты на языках программирования Delphi и 

Visual Basic), документации (рабочая программа и календарно-тематическое 

планирование). 

  

Рис.2. Скриншоты тестовых приложений 
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При использовании компьютерных средств обучения педагог перестает быть для 

обучающегося единственным источником информации: я становлюсь его партнером. 

Роль преподавателя не умаляется: я воспитываю, координирую, направляю, руковожу и 

организовываю учебный процесс. А «рассказывать» и демонстрировать материал 

вместо меня может компьютер. Привычную маркерную доску заменяет электронный 

экран. Преподавание дисциплин ведется по нескольким учебникам. Нельзя однозначно 

порекомендовать и использовать на занятиях одну книгу, а тем более обеспечить 

каждого обучающегося необходимой литературой. Во-первых, это дорого. Во-вторых, 

наличие двух корпусов ограничивает количество учебников. В-третьих, каждый раз 

брать в библиотеке стопку книг и сдавать ее или возить из корпуса в корпус 

нерационально. Каждую лекцию я собираю по частям из различных источников 

информации, упрощаю и корректирую. Все они хранятся вместе с практическими 

занятиями в электронном виде на компьютере. Каждая лекция содержит: повторение 

предыдущей темы или актуализацию знаний по изучаемой,  план лекции, 

теоретический материал,  вопросы для самоконтроля и домашнее задание.  

 

 

Рис.3. Пример лекции по дисциплине «Информатика и ИКТ»  
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Каждый тип ЭОР имеет свои преимущества и вносит разный вклад в повышение 

эффективности образовательного процесса. Проведенный анализ использования 

электронных образовательных ресурсов на примере нашего учебного заведения 

показал, что наиболее часто используются преподавателями в своей работе 

презентации и видеоролики. Многие пользуются образовательными порталами.  

Преподаватели используют презентации для объяснения сложного 

теоретического материала за счет визуализации наглядных и ярких демонстрационных 

материалов в виде логических схем, диаграмм, таблиц и графиков, дополненных 

анимацией, текстовыми пояснениями, звуковыми приложениями. Преимущества 

презентации в подаче лекционного материала заключаются в динамичности, 

доступности, наглядности, сохранении принципа научности, что повышает мотивацию 

студента к обучению. Презентация представляет собой совокупность слайдов, которые 

являются эффективным инструментом поддержки выступления педагога, позволяют 

контролировать темп подачи лекционного материала, удерживать внимание и 

поддерживать интерес аудитории к излагаемому материалу, быстро обновлять и 

моделировать лекционные курсы по преподаваемым дисциплинам. От себя хочу 

добавить, что как презентации, так и методические рекомендации к практическим 

занятиям уже начиная с первого курса стараюсь делать с профессиональной 

направленностью. Например для сварщиков: студенты пишут резюме по своей 

профессии и объявления о предоставляемых услугах, создают схемы видов сварочных 

аппаратов в текстовом редакторе, рисуют карту технологического процесса. 

Показываю видеоролики профессиональной направленности: «Беспилотники. 

Автомобили будущего», «Диагностика автомобиля. Программное обеспечение» - 

автомеханики; «Кондитерский аэрограф», «Обзор программы Шеф Эксперт», «Печать 

3D еды» - пищевики. 

Это во многом помогает обучающимся быстрее осознать себя будущими 

специалистами в выбранной области, создает ситуацию успеха и воспитывает любовь к 

своей профессии. 

Список литературы: 

1. Трайнев, В. А. Электронно-образовательные ресурсы в развитии информационного 

общества (обобщение и практика) [Электронный ресурс] : Монография / В. А. Трайнев. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 256 с. 
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Личностно—ориентированный подход в обучении и воспитании 

студентов СПО 

Богомолова Галина Валентиновна, преподаватель  

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Подготовка квалифицированного, конкурентоспособного специалиста, 

востребованного в современных условиях рынка труда — одно из главных направлении 

работы образовательных учреждений СПО. 

Требования к подготовки кадров неотъемлемо растут. Оценивается качество 

профессионального образования, профессиональное мастерство, владения современной 

вычислительной информационной техникой, т.е. специалист должен соответствовать 

мировому уровню образования. 

Если раньше при анализе педагогической науки и перспектив её развития 

ориентировались прежде всего на накопление знаний, то в настоящее время делаются 

ставки на личность, на ученика как субъекта образовательного процесса. Теперь цель - 

личность, ее саморазвитие. 

«Личностно-ориентированное образование представляет собой такой способ 

усвоения содержания, при котором происходит «снятие» объективного значения 

материала и выявления в нем субъективного смысла, личностно утверждающих 

ценностей», - читаем у В.В. Серикова. 

Мы провели блиц опрос студентов: «Что вы понимаете под выражением быть 

личностью?» 

«Каждый человек – личность, которая может быть как положительной, так и 

отрицательной. Но чтобы гордиться тем, что ты Человек, нужно обладать 

определенными качествами. Бесспорно важны честность, доброта, любовь к людям, но 

главное из них - желание развиваться!» 

«Быть личностью значит обладать моральным и духовным потенциалом человек 

должен уважать себя и проявлять уважение к другим, ценить все, что сделано людьми». 

«Быть не только хорошим специалистом, но и добросовестно относится к своей 

работе». 

«Личность — это человек, который любит свою семью, место, где он родился, и 

гордится этим». 

«Чтобы стать личностью, нужно не только иметь свое мнение, но и быть 

высоконравственным человеком». 

Развивая эту тему, следует обратиться к классикам. 
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«При мысли великой, что я человек, всегда возвышаюсь душою»,-писал 

В.Жуковский. 

«Человек — это звучит гордо»,-восклицал М.Горький. 

"Стать человеком — большая работа»,- читаем у Э. Межелайтиса. 

В Государственных образовательных стандартах четко оговорено, что в центре 

внимания преподавателя должна стоять проблема формирования личности 

гуманистической ориентации, воспринимающей Человека, как главную ценность 

общества. В воспитании такой личности ключевым направлением является развитие 

гражданственности, духовной культуры и нравственности. Действительно, именно в 

период детства, отрочества и юности интенсивно усваиваются ценности и культура 

общества, социально развиваются сознание и самосознание, чувства и эмоции, воля и 

поведение. 

«Каждый ребенок — личность...». Это высказывание известного американского 

ученого Бенджамина Спока очень точно передает суть всей воспитательной проблемы. 

Если ребенок всегда Человек c большой буквы, то задача учителя сейчас, 

сегодня убедить его в этом. 

Если цель воспитания счастье, то само учение - это не только успеваемость, 

посещаемость, дисциплина и  радость познания. 

Очень часто мы о ce6e слышим, что мы манкурты - Иваны, не помнящие 

родства. Задача преподавателя переломить эту ситуацию. 

Поэтому формирование и развитие личности студентов начинается уже с того 

момента, когда они впервые приходят в аудиторию и на стендах читают слова И.С. 

Тургенева: «Надо помнить свою историю, людей, c любовью ее делающих», и 

высказывание А.И. Куприна о значении русского языка: «Язык - это история народа. 

Язык — это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение 

русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной 

необходимостью». 

Любовь к своей стране начинается c любви к своей малой Родине, c любви к 

своей семье, с гордости зa своих предков. 

Поэтому первый урок посвящен нашему городу, его памятным местам, 

выдающимся людям, а также истории учебного заведения. 

Процесс овладения студентом знаниями многогранен и сложен. 

Информационная насыщенность учебного содержания, обязательных умений и 

навыков при различиях в познавательных способностях студентов требует от 

преподавателя постоянного поиска наиболее эффективных форм, приемов работы. 



◘   РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ   ◘ 

 21 

среди них: моделирование игровых ситуаций, создание литературных реконструкций, 

использование исторических задач. Игровые ситуации помогают повторить факты, 

термины, имена; создать конкретно-историческое представление о данном периоде; 

усвоить сущности понятия; установить причины события, провести сравнение 

исторических фактов; проанализировать проблемную ситуацию; сделать обобщение; 

выявить тенденцию. 

Литературно историческая реконструкция представляет собой конструируемый 

преподавателем исторический эпизод, опирающийся на фрагмент из художественного 

произведения. Все это помогает «оживить» изложение материала, создать у студентов 

«образ эпохи», заострить их внимание на значимой для данной части урока проблеме. 

Одновременно c этим проверить их фактические знания и глубину понимания 

изучаемого материала. Неотъемлемой частью учебных занятий является создание 

педагогом проблемной ситуации и активная деятельность студентов по ее разрешению. 

При этом поиск решения требует актуализации знаний, умений видеть за отдельными 

фактами явление, закон. Эффективной формой является проблемно-поисковая беседа, в 

ходе которой перед студентами ставится ряд последовательных и взаимосвязанных 

между собой вопросов, отвечая на которые, они высказывают предположения и 

пытаются самостоятельно доказать их правильность. Главное — заставить студента 

самостоятельно думать, прийти к собственному решению, развить его способности. 

Важным фактором повышения эффективности урока является индивидуальная работа. 

Она помогает избежать поверхностности в изучении предмета. Существует много 

видов индивидуальной работы. Один из них - опрос. Для этого используются разные 

виды карточек:1) карточки-информаторы; по биографии и творчеству писателя, 

карточки по содержанию изучаемого произведения, 2) карточки-задания, З) используя 

тесты, можно опросить одновременно всю группу. Вопросы распределяются по степени 

трудности: отзывы о писателе и его произведениях; вопросы по произведениям, 

которые изучаются обзорно; вопросы по содержанию произведений писателя. 

Использование данных методов индивидуальной работы помогает студентам лучше 

усвоить материал программы, глубже осмыслить творчество великих русских 

писателей, позволяет выработать собственное мировоззрение. Большой педагогической 

мудростью являются уважительные отношения к питомцу, которому пока неизвестно 

многое. И современный урок становится уроком творческой дружбы учителя и 

ученика. Формирование и развитие личности студентов непрерывно. Оно продолжается 

и во внеурочное время. Итогом стало создание творческой студенческой лаборатории 

«Наше наследие». Главная цель: изучение и сбережение исторического и культурного 



◘   РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ   ◘ 

 22 

наследия нашего народа. Задача преподавателя помочь развитию познавательной 

самостоятельности студентов, формированию у них умений исследовательской 

деятельности. Основной упор делается на изыскание в области краеведения 

литературного, исторического и культурного. С началом каждого учебного года на 

первом заседании составляется план работы, в котором и определяется тема 

исследования. Некоторые события напрямую связаны с историей родного края. Но 

даже если это и общероссийские даты, то и тогда мы стараемся найти факты и следы 

участия в них наших земляков. Наряду с исследовательской деятельностью, члены 

лаборатории «Наше наследие» совершенствуют свои способности в декламации 

произведений классической и современной литературы. Итогом такой работы является 

участие в областных, региональных и всероссийских научно-практических 

конференциях, конкурсах художественного слова. Очень часто участники становятся 

победителями, получают дипломы 1 и 2 степени. 

«Без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку из 

детства. Без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в 

путь»,- писал Ф.М. Достоевский. Поэтому очень хочется воспитать наших студентов 

личностями способными, стремящимися к саморазвитию, понимающими и 

уважающими людей. 

Более того, мы хотим воспитать людей творческих, создающих что-то хорошее, 

доброе.  

Список литературы: 

1. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования 

образовательных систем. М.: Логос, 2014. -118с. 

2. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного обучения в современной 

школе. М., 2016. – 176с. 

 

 

Эмпирические и теоретические приемы при изучении физики 

Горбачева Любовь Михайловна, преподаватель,  

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Познавательные интересы обучающихся зависят от способа раскрытия учебного 

предмета. Если раскрывать предмет как последовательность объяснения частных 

явлений, давая готовые способы действия с ними, то обучающемуся ничего не остается, 

как запомнить все и действовать показанным способом. Если изучение предмета идет 

через раскрытие сущности, лежащей в основе всех частных явлений, то опираясь на эту 
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сущность, обучающийся сам изучает частные явления. Его деятельность приобретает 

творческий характер и возрастает интерес к предмету. Преподавание физики вносит 

свой специфический вклад в сложный и многосторонний процесс формирования 

гармонически развитого человека. Необходимость в физических знаниях у всего 

подрастающего поколения определяется целым рядом особенностей физической науки. 

Как известно, физика и сегодня образует прочный фундамент всего естествознания. 

Физика, как никакая другая наука, обладает глубоким влиянием на социальные и 

мировоззренческие запросы людей. Все это требует отказа от узкопредметного подхода 

к обучению физике. Физическая наука включает в себя не только систему знаний, но и 

определенную область общественно-производственной практики, а именно процесс 

добывания знаний. Поэтому методологический аспект физических знаний должен быть 

раскрыт в такой же мере, как и предметный аспект. Понятие «методология» является 

производным от понятия «метод». Сюда входят разнообразные эмпирические и 

теоретические приемы. Такие как: научный эксперимент, идеализация и 

моделирование, аналогия, гипотеза, обобщение, физическая теория. Главным 

показателем эффективности обучения являются не только и не столько сумма 

предметных знаний, усвоенных на занятиях обучающимися, сколько 

сформированность у них умения и навыков самостоятельно приобретать новые знания 

в процессе учебной деятельности. В процессе обучения должны иметь место такие 

задания, выполнение которых требует напряжения мысли, творчества. Эти задания 

должны стимулировать развитие. Познавательные интересы обучающихся зависят от 

способа раскрытия учебного предмета. Если раскрывать предмет как 

последовательность объяснения частных явлений, давая готовые способы действия с 

ними, то обучающемуся ничего не остается, как запомнить все и действовать 

показанным способом. Если изучение предмета идет через раскрытие сущности, 

лежащей в основе всех частных явлений, то опираясь на эту сущность, обучающийся 

сам изучает частные явления. Его деятельность приобретает творческий характер и 

возрастает интерес к предмету. Я убеждена, что обучающимся на доступном уровне 

необходимо разъяснять сущность таких мыслительных процессов, как обобщение, 

аналогия, классификация и т.д. Давать им представление о том, что такое закон, 

гипотеза, модель, и учить осознанно применять эти знания. Применение их 

способствует развитию творческих способностей у изучающих физику.  

Как известно, наблюдение и эксперимент представляют собой различные методы 

эмпирического познания. Необходимость формирования у обучающихся физике 

глубоких знаний о сущности экспериментального познания определяется той ролью, 
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которую играет эксперимент в физических теоретической концепции, гипотезы, 

положения. В-третьих, через эксперимент осуществляется связь физических законов с 

техникой, производством и бытом. Наряду с традиционной системой учебного 

эксперимента необходимо широкое внедрение в курс физики знаний о физическом 

научном эксперименте. Сюда включаются знания о роли эксперимента в научном 

познании и практической жизни; о видах физического эксперимента – наблюдении и 

опыте; о сущности процедуры измерения; о требованиях к современному 

эксперименту; о специфике измерений в микромире и др. Система включает также 

комплекс экспериментальных умений методологического характера: описать 

наблюдение или опыт; подметить различие между тем, что ожидалось получить и что в 

действительности получилось в ходе эксперимента; отличить в нем существенное от 

второстепенного; сделать предсказание дальнейшего хода эксперимента; 

самостоятельно выдвинуть гипотезу (сделать вывод), объясняющую полученный 

результат; использовать графики и таблицы. Работая самостоятельно в физической 

лаборатории (кабинете), обучающиеся приобретают технические и интеллектуальные 

навыки и умения, аналогичные тем, которые должны быть выработаны у настоящего 

исследователя – экспериментатора. Этого можно достичь, если эксперимент проводить 

так, чтобы каждый обучающийся почувствовал себя «ученым», чтобы он не просто 

выполнял строго предписанные инструкции, а самостоятельно планировал, обсуждал и 

ставил опыты. Творческие радости и огорчения, испытанные им при этом, помогут ему 

на своем собственном опыте осознать связь между теорией и экспериментом. Нельзя 

научить понимать работу ученых без того, чтобы сами обучающиеся хотя бы время от 

времени не проделывали эту «научную» работу. Придя в лабораторию, надо стать хотя 

бы «ученым на день» и тогда вы проникнитесь в сущность науки. Очень важны и сама 

техника проведения лабораторных занятий, ведение записей, систематизация 

результатов, получение выводов из результатов работы. Отчет обучающихся по 

лабораторной работе должен быть максимально кратким, но при этом он должен 

включать основные наблюдения, все измерения, схемы, усовершенствования, вносимые 

в процессе экспериментирования, конечные выводы. Одной из особенностей 

современной науки является коллективное участие в решении одной и той же 

проблемы группы исследователей. Время ученых – одиночек прошло. И совсем 

неплохо, если в процессе выполнения лабораторной работы обучающиеся почувствуют 

необходимость «научного» общения. Конечно же, нельзя ожидать от всех (или даже 

большинства) обучающихся самостоятельного открытия новых для них явлений и 

закономерностей. Но они могут предложить новую модификацию эксперимента. Это 
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наиболее высокий уровень усвоения знаний, достигаемый в процессе реализации 

исследовательского метода обучения. Конечно, он может быть применен в работе не со 

всеми учащимися, а лишь с теми, кто проявляет повышенный интерес к физике. Этот 

метод позволяет сформировать у обучающихся творческие способности. Примерами 

доступных для обучающихся «открытий» могут служить следующие задания – 

проблемы: «открытие» закона Гука: обнаружить зависимость между деформацией 

(растяжение) и нагрузкой. Объяснить, распространяется ли обнаруженная 

закономерность на другие виды деформации. Установить границы применимости этого 

закона. «Открытие» законов математического маятника: установить зависимость 

периода колебаний от амплитуды массы, длины математического маятника. 

«Открытие», например, закона Бойля – Мариотта: с помощью предлагаемых приборов 

получить зависимость между давлением и объемом, занимаемым воздухом (газом) при 

условии постоянства температуры во время эксперимента. Проверить полученную 

закономерность при других значениях температур. Определить границы 

справедливости установленной закономерности. После проведения каждой из этих 

работ нужно сообщить обучающимся об истории открытий законов Гука, Бойля – 

Мариотта. Обучающиеся получат удовлетворение от того, что им доступно изучение 

природы.  

Следующий прием – идеализация. Формирование у обучающихся теоретического 

метода идеализации представляет собой длительный и сложный процесс. На 

протяжении всего курса физики обучающиеся неоднократно знакомятся с данным 

методом теоретического исследования, а это позволяет им усвоить мысль, что умение 

правильно идеализировать изучаемые процессы и объекты является важным условием, 

обеспечивающим их успех при изучении физики. Одна из первых идеализаций в курсе 

физики – понятие материальной точки. На примере этой идеализации учат 

абстрагироваться от реальных свойств, затемняющих те существенные стороны вещей 

и явлений, которые изучаются. При дальнейшем изучении физики встречаются другие 

идеализации: молекула идеального газа, точечный заряд, математический маятник. При 

изучении механики обучающиеся встречаются с такими идеализациями, как 

«абсолютно твердое тело», «абсолютно упругое тело», «идеальная жидкость». 

Постепенно у обучающихся формируется правильный подход к изучению 

механических процессов: начинать рассмотрение с самых простых, наиболее близких к 

идеальным процессов, переходя затем к реальным. Важным примером идеализации 

является также понятие изолированной системы в механике, термодинамике, 

электростатике. В разделе «Квантовая физика» обучающиеся знакомятся с рядом 
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исторических моделей, сыгравших выдающуюся роль в развитии физики. Это модели 

атома Томсона и Резерфорда, капельная модель ядра. Сопоставление моделей атома 

Томсона и Резерфорда должно показать обучающимся как происходит смена моделей в 

процессе развития физической науки и какую роль в этом играет эксперимент. 

Рассказывая о капельной модели ядра, следует подчеркнуть еще раз важное свойство 

моделей – наглядность, что позволяет раскрывать тайны микромира, который 

недоступен пока для непосредственного исследования.  

Одним из приемов, используемых на уроках физики, является аналогия. Суть его 

в следующем. Вначале устанавливают сходство двух (нескольких) явлений (процессов, 

объектов), одно из которых известно, а второе – нет. Потом человек переносит свои 

знания о первом явлении на неизвестное второе. В процессе изучения физики 

обучающиеся знакомятся с целым рядом исторических аналогий, сыгравших 

исключительно важную роль в развитии физики. Это построение электростатики по 

аналогии с теорией гравитации Ньютона, аналогия механических и электромагнитных 

колебаний, построение волновой теории света по аналогии с теорией звука.  

При осуществлении связей физики со смежными дисциплинами чаще всего 

ограничиваются использованием только содержания учебных курсов, т. е. фактического 

материала. Опыт работы, однако, показывает, что с не меньшим успехом можно 

применять также «перекрестные» приемы и методы работы. Например, на уроках 

информатики очень широкое распространение имеют блок-схемы (среди них есть 

логические, структурные и иные). Известно, что блок-схемы воспринимаются гораздо 

лучше, чем текстовая информация, так как позволяют увидеть не только основные 

изучаемые понятия, но и их иерархию. Но особенно ценны они тем, что позволяют 

наиболее эффективно и, главное, системно применять такой логический прием 

обучения, как сравнение. Они также дают возможность оперировать принципом 

перехода количественных изменений в качественные. В своей практике при организации 

повторения и обобщения материала я часто прибегаю к блок-схемам. Формы работы с ними 

такие: даю учащимся задания составить какую-либо схему; предлагаю дать ответ-рассказ по 

готовой схеме; прошу ответить на серию вопросов, связанных с блок-схемой; предлагаю 

провести анализ (например, сравнение отдельных элементов) и др. 

 Одной из сложных для обучающихся мыслительных операций является 

выдвижение гипотезы. («Гипотеза – это научное предположение»). Подчеркиваем, что 

правильность предположения или, как говорят, достоверность гипотезы, проверяется 

опытом. В дальнейшем это определение конкретизируем. Так при изучении диффузии 

можно предложить выдвинуть гипотезу о том, как зависит скорость диффузии от 
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температуры, а потом проверить ее путем эксперимента. Прием выдвижения гипотезы 

можно применять и при решении задач. Необходимо также показать обучающимся, как 

происходят уточнение и углубление гипотезы, выдвинутой вначале в форме догадки, 

превращение ее в теорию посредством эксперимента и логического аппарата.  

Познавательные интересы обучающихся зависят от способа раскрытия учебного 

предмета. Если раскрывать предмет как последовательность объяснения частных 

явлений, давая готовые способы действия с ними, то обучающемуся ничего не остается, 

как запомнить все и действовать показанным способом. Если изучение предмета идет 

через раскрытие сущности, лежащей в основе всех частных явлений, то опираясь на эту 

сущность, обучающийся сам изучает частные явления. Его деятельность приобретает 

творческий характер и возрастает интерес к предмету, а это способствует оптимизации 

и эффективности процесса обучения. 
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Среди характеристик личности двадцать первого века приоритетное место 

занимает ее компетентность и профессионализм, обеспечивающие востребованность и 

конкурентоспособность в обществе. 

Компетентностный подход в образовании предполагает освоение студентами 

умений, позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситуациях личной 

профессиональной и общественной жизни. Причём особое значение придаётся 

http://bymath.net/
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умениям, позволяющим действовать в новых, неопределённых, проблемных ситуациях, 

для которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. 

Главной задачей преподавателя становится мотивация студентов на проявление 

инициативы и самостоятельности. Должны быть созданы условия для самостоятельной 

деятельности студентов, в которых каждый мог бы реализовать свои способности и 

интересы. Это и есть компетентностный подход в системе СПО, который предполагает 

замещение репродуктивного обучения развивающимся. 

В Государственном стандарте по русскому языку определены следующие 

задачи: - это формирование языковой, коммуникативной, культуроведческой и 

лингвистической компетенций. 

В своей педагогической деятельности я акцентирую внимание на развитии 

коммуникативной компетенции, которая предполагает овладение видами речевой 

деятельности, основами культуры устной и письменной речи, навыками использования 

языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. 

Уроки русского языка традиционно имеют две главные цели: одна – ознакомить 

студентов с элементами научного анализа текста, и другая цель – научить писать по 

правилам. В школе чуть ли не всё время отводится на правила написания. У всех, кто 

окончил школу, возникает ощущение, что русский язык сводится к одному: как 

правильно писать. И всё. Орфография несомненно важна, но не менее важна 

стилистика, т. е. собственно язык. Ведь очень многие выпускники школ не умеют 

составить простейшее заявление, написать объявление или заметку в газету, составить 

резюме. А происходит это потому, что мы применяем чаще всего фронтальный опрос 

или письменное тестирование. Это исключило монологическую речь, что привело к 

тому, что ученики не научены слушать друг друга, высказываться чётко и ясно. 

Вследствие этого из всех ключевых компетенций формирование познавательной 

и коммуникативной представляется наиболее важной, так как их сформированность как 

у школьника, так и у студента является показателем образованной, нравственно зрелой 

личности, способной успешно адаптироваться в современном мире, ощущать 

потребность в росте профессионализма. 

Практика показала, что не только уровень знаний учащихся школ, поступающих 

в колледж, низкий, но и их речевые умения развиты слабо. Не сформированы навыки 

коммуникативной деятельности. 

Какими сегодня становятся ценности человека под влиянием известнейших 

отрицательных сторон современной жизни. Каким же должен быть сегодняшний  



◘   РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ   ◘ 

 29 

выпускник, чтобы состояться в сложной современной жизни? Конечно, он должен быть 

человеком образованным, творческим и воспитанным одновременно. 

Любой человек в современном мире, не замечая того, живет среди текстов и сам 

постоянно вынужден создавать их. Тексты повсюду: реклама на машинах и на 

вывесках, информация по радио, заявление о приеме на работу, сообщение, 

отправленное по телефону или через Интернет и т.д. 

В нашей жизни важна речевая грамотность – умение связно и адекватно 

выражать свои мысли, строить коммуникативные высказывания в устной и письменной 

форме. Решая эти задачи, как раз и следует обратиться к тексту, комплексной работе с 

ним 

Работа с текстом - это одна из возможностей научить студента всматриваться в 

слово, наблюдать, анализировать, обобщать, самостоятельно мыслить. Для развития 

связной монологической речи совершенно незаменима практика работы с текстовыми 

редакторами, позволяющая моделировать структуру собственного сочинения, 

манипулируя не отдельными словами, а целыми блоками. Соблюдать в практике 

речевого общения основные лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка помогают деформированные тексты, имеющие задания: 

устранить ошибки в словоупотреблении, заменить выделенные слова синонимами, 

найти речевые и грамматические ошибки 

Работа по тексту ненавязчиво и активно развивает образное мышление, 

активизирует работу ассоциативной памяти, обогащает, приближает к жизненным 

ситуациям. В своей работе применяю принципы личностно-ориентированного подхода: 

принцип самоактуализации, принцип выбора, принцип доверия и поддержки, принцип 

творчества и успеха. Важной задачей остается обучение школьников, а затем студентов 

выражению собственных мыслей. Образцовые тексты (художественные, научные, 

публицистические) дают возможность не только для языкового, но и для нравственного 

развития. Интересный и полезный диалог складывается при анализе текста о формах 

самоутверждения человека в жизни, в обществе, о воспитании силы воли на стадии 

адаптации в переходный период начала студенческой жизни, о роли и значении 

выбранной профессии.. На занятиях с применением текста (важно, чтобы 

предложенный текст для ребят затронул какие - то струны души, сокровенное) у 

студентов появилось возможность строить собственные предположения, ставить перед 

собой цели, формулировать тему урока с собственной точки зрения. Развиваются 

отношения сотрудничества в групповой работе. 
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Особое значение придаю групповой исследовательской деятельности студентов. 

Уже на первом курсе на уроках русского языка ребята готовят ту или иную тему в 

электронном виде, создают презентации. В процессе подготовки проводится 

исследовательская работа, используется большое количество информации, из 

обширного материала выбирается наиболее важное, делаются выводы, оформляются 

слайды. В процессе демонстрации презентации приобретается опыт публичных 

выступлений. Поэтому начинать такую работу легче в парах, распределяя обязанности 

по договоренности. Например, студенты первого курса приготовили презентацию к 

проекту «Ошибки в речи. Стилистика частей речи» После вовлечения студентов в 

активный процесс получения и переработки информации в группах легче организовать 

учебную дискуссию, игровое моделирование, «Круглый стол». Эти формы обучения 

важны для студентов, так как позволяют каждому включиться в обсуждение и решение 

проблемы, выслушать другие точки зрения, вырабатывают навыки сотрудничества.  

Эта деятельность дает толчок для создания текстов: подражание авторскому 

тексту, создание собственного текста с использованием разных источников или 

заданных конструкций, «разворачивание» высказываний в небольшие размышления, 

создание оригинальных текстов, написание конкурсных сочинений на разных уровнях, 

учебно-исследовательская деятельность. 

Так постепенно студент растет в своих умениях, в своем понимании жизни, 

развивается его сфера профессиональных ориентаций, повышается уровень 

образованности будущего специалиста среднего звена, а вместе с этим формируется 

новый тип мышления, определяющий отношение человека к быстро меняющимся 

реалиям, вырабатываются такие качества личности, как творческий подход к любому 

делу, инициативность, самодисциплина, любовь к профессии, способность принимать 

решения в любой ситуации и т.д. Таким образом, личностное и профессиональное 

развитие будущего специалиста тесно связаны и неотделимы друг от друга. Хотя при 

внимательном изучении содержания стандарта ФГОС СПО приоритетными являются 

требования к результатам личностного развития специалиста среднего звена (общие 

компетенции). 
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Применение дидактической игры в учебно-воспитательном процессе 

по физике 

Казьменко Елена Константиновна, преподаватель,  

ГБПОУ ВО «Верхнеозёрский сельскохозяйственный техникум» 

В последнее время дидактическая игра находит широкое применение в практике 

работы преподавателей-предметников. Прибегая к данной форме работы, каждый из 

них задается целью не только вовлечения как можно большего количества 

обучающихся в процессе самостоятельного добывания, демонстрации полученных 

знаний, но и выявление инициаторов идей, лидеров, способных убедить, зажечь идеей 

других; не только определение интеллектуального уровня участников, но и создание 

условий для выявления, развития и применения их творческих возможностей. 

Специфика дисциплины «Физика» (как и других общеобразовательных 

дисциплин) заключается в том, что на изучение курса (Х-ХI класс) отводится 1 год. 

Материал предельно сжат. С целью активизации учебного процесса, преподаватель 

прибегает к такой форме работы, как, например, дидактическая игра. 

Ранее этот своеобразный конкурс проводился в середине, а чаще всего – в конце 

учебного года. К этому времени студенты пополнили запас необходимых знаний, а на 

конкурсе должны продемонстрировать умения и навыки, свои интеллектуальные и 

творческие способности. 

В последнее время (в течение нескольких лет) данное мероприятие проводится и 

с целью исследования общешкольной подготовленности вчерашних учеников, 

сегодняшних студентов-первокурсников; с целью прогноза качества успеваемости 

каждого студента и коллектива группы в целом; выявления проблем-препятствий для 

более качественного усвоения физических понятий. 

Все это направлено на то, чтобы педагог в перспективе вооружился 

необходимыми приемами и методами по воспитанию сознательного отношения к 
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учебе, по повышению качества знаний, по развитию студенческой инициативы и 

творчества. 

Оптимальное, на мой взгляд, время проведения конкурса знатоков физики – 

октябрь, ноябрь. К этому времени группы сформировались, определились явные 

лидеры в учебе и так называемые «слабые звенья» групп. Усилия преподавателя, 

проводящего мероприятие, направлены не только на то, чтобы вовлечь в игру и тех и 

других, озадачив их общей проблемой, но и раскрыть их, порою глубоко скрытые 

возможности. 

Расширяя образовательный кругозор студентов, не только способствовать их 

самостоятельному повышению уровня знаний, но и осознанию необходимости 

повышения престижа группы, отделения, конечно же, учебного заведения, в котором 

им предстоит учиться 4 года. 

Проведение подобных мероприятий залог следующих положительных 

моментов: 

- Повышение интереса к изучаемой дисциплине. 

- Выявление интеллектуальных, коммуникабельных, организаторских, 

творческих способностей студентов. 

- Подсказка преподавателю в плане корректировки приемов и методов работы 

как с сильными студентами, так и с отстающими: распределение учебного материала по 

степени сложности, занимательности, привлечение консультантов из числа студентов, 

проведение уроков-соревнований, путешествий в страну знаний и так далее. 

Насколько мероприятие будет результативным зависит не только от степени 

продуманности каждого момента, но и от степени ответственности и сознательности 

студентов-участников игры-конкурса. 

Подготовительный этап. 

Он занимает наибольшее время и требует тщательной подготовки. 

1. Из числа студентов избирается оргкомитет, членам которого предстоит не 

только участвовать в предстоящем мероприятии, но и вместе с преподавателем 

готовить его: отбирать необходимый материал, формировать команды и выбирать 

капитанов; подбирать жюри, назначать ведущих и ассистентов; составлять анкеты и 

проводить их обработку. 

2. Из числа студентов группы определяются ответственные за экипировку, 

оформление зала, музыкальное сопровождение игры; подготовку конвертов, приборов 

и принадлежностей для проведения опытов. 
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3. Определяется роль и позиция преподавателя в процессе подготовки и 

проведения мероприятия – роль мозгового центра, руководителя игры, наставника и 

помощника, доверяющего студентам серьёзное дело. 

4. Разрабатывается и вывешивается в вестибюле за месяц до проведения 

мероприятия программа игры с названием раундов и их целью; списки литературы 

(общей и к каждому раунду), которую требуется прочитать, чтобы осмыслить главное; 

условия, каким должен удовлетворять ответ и правила игры. 

5. Определяется время подготовки капитанов, членов команд и болельщиков.  

Поочередно проводятся репетиции команд. 

Технология игры заключается в следующем:  

Это мероприятие задумано как серия сменяющих друг друга раундов и 

таймаутов, каждый из которых носит определенный характер вопросов и заданий для 

команд «знатоков» и «болельщиков». Вопросы подобраны несложные и такие, чтобы 

правильный ответ можно было получить логическими рассуждениями. Рекламные 

паузы оживляют игру и служат для снятия психологической нагрузки.  

Участники игры: две команды по 5-7 человек от параллельных групп наиболее 

«сильных»  по знаниям, эрудированных и остроумных, с одним запасным игроком. Все 

остальные участники игры становятся «болельщиками».  

Жюри – комментирует конкурсы, объявляет результаты каждого раунда и ведет 

счет игры.  

Ведущий игры (преподаватель физики) располагается между командами около 

круглого стола.  

Стол разделен на 6 секторов (разного цвета), каждый из которых обозначен 

номером раунда.  

В шести секторах игрового круга находятся конверты с вопросами; на конвертах 

надписи – «Знатоки». «Тайм-аут», Физическая пауза», «Музыкальная пауза», 

«Запасной конверт». Ведущий берет поочередно для команд конверт, читает вслух 

вопрос, ударяет в гонг.  

После того как прозвучит вариант ответа одной из команд, ведущий сообщает 

правильный ответ. Он же оценивает ответы, присуждая баллы той или иной команде. 

На подготовку к ответу отводится 1-2 минуты, кроме раунда II – 2 минуты. 

Максимальная оценка – 2 балла, за исключением раундов I, II – 1 балл; IV и V – 3 

балла. 1-й и 2-й ведущие – студенты.  

Ассистенты – двое студентов. Они следят за отсчетом времени, фиксируют счет 

на табло после каждого раунда. 
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Организация дидактической игры даёт положительный эффект. 

Во-первых, подготовка к соревнованию в знаниях побуждает студентов к 

изучению дополнительной литературы, проведению консультаций с преподавателем и 

товарищами по группе, что, безусловно, способствует лучшему усвоению знаний, 

углублению и расширению их, повышению интереса к дисциплине.  

Во-вторых, в процессе подготовки формируется и оттачивается чувство 

коллективизма. Его становление связано с выполнением групповых заданий, 

вырабатывающих умение действовать сообща, и заданий индивидуальных, являющихся 

частью большого и важного для группы дела. 

В-третьих, игра будит дух соперничества, соревнования, создаёт ситуацию 

успеха. Студенты учатся творчески мыслить, быстро ориентироваться в новых 

ситуациях, находить правильные ответы. 

В-четвертых, игра проходит при максимальной активности умственной 

деятельности студентов. Их стремление к пониманию и осмыслению конкурсных 

заданий, сопоставление своего мнения с ответом товарища и пояснениями 

преподавателя, способствуют дальнейшему углублению знаний. 

В-пятых, мероприятие проходит с высоким эмоциональным накалом, вызывает 

массу чувств, что обеспечивает приподнятое настроение и желание к участию в новых 

мероприятиях; побуждает к устранению «пробелов» в знаниях более глубоким 

изучением дисциплины. 

Проведение внеклассного мероприятия в форме игры, состязательности, 

безусловно, способствует реализации целей, поставленных преподавателем. 

Эта форма работы со студентами должна быть в активе каждого преподавателя. 
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Системное структурирование учебных курсов в контексте подготовки 

к итоговой аттестации студентов 

Кириллова Ольга Валерьевна, преподаватель физики  

ГБПОУ ВО «ВГПЭК» 

Современный подход к образованию характеризуется изменением подхода к 

учебным знаниям, умениям и навыкам: они становятся не самоцелью, а средством 

формирования и развития социально-значимых качеств выпускников (умственных, 

речевых, эмоционально-чувственных, коммуникативных, творческих, информационная 

культура, умение найти и использовать нужные знания). Преподаватели совершенно 

правы, считая, что проверять и оценивать на выходе из колледжа, следует именно 

достижения студентов. ГИА же имеет четкую и однозначную направленность – 

проверка знаний. 

В ходе анализа содержания курса физики 1-3 курсов и системы подготовки 

студентов к итоговой аттестации обнаружились следующие противоречия: 

 между уровнем знаний по физике выпускников 3 курса на настоящий период и 

уровнем требований, предъявляемых в заданиях по физике на итоговой аттестации; 

 между желанием выпускников дополнительного получения знаний и неумением 

заниматься самостоятельно; 

 между необходимостью повышения качества подготовки выпускников для 

успешной сдачи итоговой аттестации в новых формах и отсутствием системы работы в 

этом направлении. 

 между большим объемом учебного материала, который надо выучить и 

неумением студентов выделять главное, систематизировать, устанавливать связи и 

выявлять закономерности. 

 между использованием в практике преподавания компьютерного эксперимента и 

тем, что студенты плохо справляются с задачами, которые сопровождаются 

фотографиями лабораторного оборудования, потому, что большинство колледжей 

таким оборудованием не оснащены, студенты с ним не работали и плохо представляют 

себе принцип действия приборов и установок. Это не дает им возможности правильно 

понять условие задачи. 

 между хорошими оценками и отсутствием прочных знаний. На самом деле 

четверки-пятёрки — лишь иллюзия знаний. Студент ответил на занятии параграф, 

получил пятёрку и завтра все забыл. Ну и какой толк от этих пятёрок? Такой отличник 

не научен самому главному: решать физические задачи. Как следствие, на объективном 
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и беспристрастном ГИА по физике, который почти целиком состоит из задач, результат 

нашего отличника окажется удручающим. 

 между значимостью вычислительных навыков при решении задач по физике и 

вопиющей беспомощностью многих ребят в элементарных математических ситуациях. 

Студент не может сложить векторы, решить простой треугольник, выразить из 

формулы нужную величину и многое другое. Этими нехитрыми вещами часто 

пренебрегают при подготовке ГИА по математике, они там как бы на периферии. Но в 

физике они выходят на первый план. 

 между перегруженностью программы по физике и практической нехваткой 

времени на подготовку к экзамену на 3 курсе.  

Таким образом, перед преподавателем стоит проблема создания системы работы, 

позволяющей обеспечить качественную подготовку выпускников к ГИА и проблема 

отбора и структурирования содержания учебных курсов физики, придания им четкости 

и логической обоснованности. 

Комплекс дидактических требований диалектико-логического подхода к отбору 

и структурированию содержания учебного материала:  

1) выделение в учебном курсе (разделе) исходных абстракций, понятий. 

Создаются всевозможные типы моделей представления знаний в сжатом, компактном, 

удобном для использования виде (логические модели, семантические сети, 

продукционные модели и др.). Обширная информация как бы «свертывается в 

несколько слов /звенья, образы/, связанные между собой. При воспроизведении текста 

эти образы «развертываются» в рассказ. Если выделение и фиксация основных знаний в 

виде логической цепочки проводятся систематически – из урока в урок, то это дает 

хороший результат. В логическую цепочку можно уложить материал не одного, а 2-3 

параграфов. Например, возможно составление такой цепочки на первом курсе: опыты 

по изменению формы и объема тел – промежутки между частицами вещества – 

молекулы – размеры молекул – состав молекул воды. Каждое звено цепочки в процессе 

рассказа преподавателя и работы с текстом учебника студентами «наполняется» 

содержанием – экспериментальными или логическими подтверждениями, которые 

кратко фиксируются на доске и в тетрадях. 

2) установление генетически исходных понятий. В этом случае используются 

следующие приемы: моделирование в предметной, графической и знаковой форме, 

структурная блок-схема темы, опорные конспекты и т.д. Следует учитывать и тот факт, 

что при сжатии программного материала прочность усвоения достигается при подаче 
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учебной информации одновременно на четырех кодах: графическом, числовом, 

символическом и словесном. (Приложение 1) 

3) разрешение противоречий с помощью введения вспомогательных абстракций. 

Опираясь на концепцию теоретических обобщений целесообразен отбор и 

структурирование учебного материала для занятий по подготовке к ГИА на основе 

принципа генерализации учебного материала вокруг методов решения задач. Это 

позволяет обеспечить качественное усвоение способов решения задач и способствует 

повышению эффективности учебного процесса. Материал каждого занятия должен 

быть отобран в соответствии с принципом «от простого к сложному» и направлен на 

формирование у студентов знаний о методах решения определённого типа физических 

задач. На уроках решения задач студенты отвечают на тестовые задания.  Все задания 

можно разделить на три типа: 

Первый тип: требуется применить элемент знаний, выраженный словами 

(определение понятия, формулировку закона или правила, утверждение об 

особенностях протекания какого-либо процесса.), такие задачи мы называем 

качественными. 

Второй тип: требуется провести расчет с опорой на одну или несколько формул. 

Третий тип: требуется сравнить значения физических величин. Опорой для 

сравнения обычно выступает математическая запись закона. Ее применяют к двум 

заданным ситуациям и делают вывод о том, равны ли в этих ситуациях значения 

физической величины, и если нет, то, в каком случае это значение больше (меньше) и 

во сколько раз. Приведу пример задания: 

Если длину проводника и напряжение между его концами увеличить в 2 раза, то 

сила тока, протекающего через проводник 

1) не изменится 

2) увеличится в 2 раза 

3) уменьшится в 2 раза 

4)увеличится в 4 раза 

 Я  предлагаю ученикам такой ход рассуждений: 

1. Записать формулу закона Ома для участка цепи I=U/ R и формулу 

сопротивления проводника R=ρ L /S 

2.Анализ формул с записью на черновике:  

L↑ 2 раза, то R↑ 2 раза, тогда  I↓  2 раза 

U↑ 2 раза, то I↑ 2 раза, следовательно I не изменится 



◘   РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ   ◘ 

 38 

4) отслеживание генезиса структуры теории. Метод восхождения от 

абстрактного к конкретному есть метод построения научной теории, задача которой 

состоит в том, чтобы духовно, мысленно воспроизвести то конкретное, которое не 

расчленено и как задача дано нам в представлении. Так выглядит схема по теме 

«Первоначальные сведения о строении вещества»: исходные факты /изменение объема 

тел при нагревании, охлаждении, сжатии или растяжении/ - гипотеза /все тела состоят 

из молекул, находящихся в непрерывном движении, между ними существуют 

промежутки/ - следствие /существование различных агрегатных состояний вещества/ - 

эксперимент /диффузия, броуновское движение, притяжение свинцовых цилиндров/ - 

выводы. 

Создание организационно-методической системы подготовки студентов к 

итоговой аттестации по физике, которая включает в себя следующие компоненты: 

целеполагание – формирование готовности учащихся к ГИА (системные знания и 

умения предъявить эти знания в процессе выполнения заданий; умения: понимать 

физический смысл моделей, понятий, величин; объяснять физические явления, 

различать влияние различных факторов на протекание явлений, проявления явлений в 

природе или их использование в технических устройствах и повседневной жизни; 

применять законы физики для анализа процессов на качественном уровне; применять 

законы физики для анализа процессов на расчетном уровне; анализировать условия 

проведения и результаты экспериментальных исследований; анализировать сведения, 

получаемые из графиков, таблиц, схем, фотографий, и проводить, используя их, 

расчеты; решать задачи различного уровня сложности. 

Организация учебной деятельности студентов построена по следующим 

принципам: 

1. Укрупнение дидактических единиц и структурирование учебного материала. 

Повторение учебного материала происходит крупным блоком, с логикой развития 

раздела, темы, с наличием всех внешних и внутренних связей. Каждая тема состоит из 

структурных единиц, связанных логически между собой. Например, при изучении 

материала «Сила всемирного тяготения. Постоянная всемирного тяготения», 

преподаватель сам объясняет важный в мировоззренческом отношении и трудный для 

усвоения материал, акцентируя внимание на основных этапах получения закона 

всемирного тяготения:  

 исходный экспериментальный факт; 

 установление зависимости F прямо пропорционально произведению mM; 

 обнаружение зависимости F прямо пропорционально 1/R
2
; 
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 запись закона всемирного тяготения F=GmM/R
2
 

 установление физического смысла гравитационной постоянной G; 

 опыты по установлению этой величины; 

 экстраполяция полученного закона на взаимодействие Солнца и планет; 

 применение закона всемирного тяготения на практике; 

 границы применимости закона. 

Преподаватель записывает на доске данный план. Далее проводится 

самостоятельная работа с учебником: студенты находят в нем места, отражающие 

выделенные этапы. Так как каждый не сможет выполнить за ограниченное время всю 

работу, лучше разбить класс на группы по числу этапов, тогда группа будет находить 

ответ только на один пункт плана, а затем представители каждой из групп по очереди 

расскажут о содержании своего этапа, восстанавливая таким образом целостную 

картину получения закона.  

2. На уроках решения задач студенты осуществляют самоконтроль и проводят 

коррекцию теоретических знаний и умений решать достаточно объемные с точки 

зрения математических выкладок задачи. 

3. Задания высокого уровня сложности выполняются студентами 

индивидуально. На практических занятиях при выполнении самостоятельных работ 

студенты смогут приобрести умения и навыки решения задач, предполагающих 

применение знаний сразу из двух-трёх разделов физики в измененной или новой 

ситуации.  

4. Формирование положительной самооценки студента Задача преподавателя 

состоит в том, чтобы каждый студент мог доказать самому себе, что он многое может 

сделать сам и получить моральное удовлетворение.  

5. Рациональное использование рабочего времени студента и преподавателя. 

Формирование учебной деятельности идет таким образом, чтобы каждый студент все 

занятие занимался активной учебной деятельностью, а не наблюдал пассивно за 

действиями преподавателя или нескольких студентов.  

Заключение  

Нет вопросов и задач, характерных для ГИА. Есть наука физика, и изучать надо 

саму физику. Вникать в суть физических законов и понятий. Понимать смысл формул, 

а не бездумно их вызубривать. Спору нет, формулы знать надо. Но при правильной 

подготовке они запоминаются сами собой, в процессе решения большого количества 

задач.  
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Приложение 1. 

 

Литература 

1. Г.Д.Луппов. Молекулярная физика и электродинамика в опорных конспектах и тестах: 

Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1992. – 256 с. 

2. Задачи по физике для подготовительных отделений ВУЗов. Под редакцией  А.И.Гущи. 

– Минск.: Высшая школа, 1980. 
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Из практики организации внеурочных занятий в среднем 

профессиональном учебном заведении 

Коротких Ольга Анатольевна,  

Меркушова Светлана Петровна, преподаватели 

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий», 

«Россия – молодая страна, и культура её - синтетическая 

культура. Бесчисленные примеры благодетельного для культуры 

общения у нас налицо… Так же, как неразлучимы в России 

живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы друг от друга – 

философия, религия, общественность, наука и даже – политика. 

Все они и образуют единый мощный поток, который несет на 

себе драгоценную ношу национальной культуры.» 

А.А.Блок 

В Воронежском техникуме строительных технологий ведется интенсивная 

работа по развитию общих компетенций студентов. Формировать общие компетенции 

будущих специалистов возможно путем организации учебно-воспитательного процесса 

на основе современных требований педагогики и психологии. Проектируемое на такой 

основе образование сможет обеспечить не разрозненное предметное, а целостное 

компетентностное образование. Образовательные компетенции студента будут играть 

многофункциональную метапредметную роль, проявляющуюся не только в учебном 

заведении, но и в семье, в кругу друзей, в будущих производственных отношениях. 

Одной из проблем в процессе адаптации студентов – первокурсников среднего 

профессионального учебного заведения является проблема социализации в новой 

образовательной среде. Важную роль в преодолении возрастных и поведенческих 

барьеров вчерашних школьников играет формирование коммуникативных 

компетенций. Коммуникативная компетенция, вмещающая в себя социокультурную, 

речевую, компенсаторную, языковую, включает в себя знание необходимых языков, 

способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе  

Одним из способов формирования общих (в частности – коммуникативных) 

компетенций является организация внеучебной (кружковой) деятельности студентов. 

Предполагается, что вся парадигма образования должна восприниматься студентом как 

открытие себя или сотрудничество с самим собой и с другими людьми, умение 

мыслить нелинейно, креативно, используя знания из разных областей. 
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С этой целью в нашем техникуме организуются внеурочные мероприятия 

развивающего характера. Студенты вовлекаются в научно-исследовательскую работу, 

результатом которой являются выступления с докладами на научно-исследовательских 

конференциях разного уровня. На основе принципов синергетики проводятся 

интегрированные занятия творческих кружков гуманитарной и технической 

направленности. Задача интегрированных занятий заключается в том, чтобы раскрыть 

незамеченные способности студента и вызвать интерес к дисциплинам. Учитывается и 

тот факт, что синергетический подход к образованию предполагает стимулирующее, 

пробуждающее творческие способности обучение, умение сотрудничать с людьми и 

принимать другую точку зрения.  

Преподаватели организуют преодоление разрозненных знаний студента, делая 

этот процесс максимально творческим. Примером организации таких занятий является 

проведение «научно-литературного» диспута, в ходе которого обсуждается 

высказывание философа Льва Шестова «Науке до души – дальше, чем до звезд». 

Диспут предполагает совместное обсуждение открытий в области физики и 

особенностей поэтических течений «серебряного века» на рубеже 19-20 веков. В 

занятии принимают участие студенты-члены научного кружка по физике и члены 

творческого кружка литературы.  

В ходе подготовки к диспуту под руководством преподавателя физики студенты 

выясняют особенности наиболее известных открытий этой эпохи: изобретение первого 

детекторного радиоприемника русским инженером А.С.Поповым, создание 

планетарной теории строения атомов британским физиком Э.Резерфордом, 

исследование  радиоактивности и открытие новых радиоактивных элементов семейной 

парой ученых М.Склодовской – Кюри и П.Кюри, и, что особенно интересно в 

мировоззренческом отношении, – создание квантовой теории немецким физиком 

М.Планком и теории относительности А.Эйнштейном. В ходе исследования студенты 

приходят к выводу, что новые открытия противоречили прежнему представлению о 

структурной завершенности мира. Оказалось, например, что, на первый взгляд, 

безупречная корпускулярная теория не дает исчерпывающего объяснения световым 

явлениям и должна быть дополнена волновой теорией. 

На фоне усложнения физической картины мира происходят важные 

мировоззренческие сдвиги, и отличительной тенденцией духовных поисков становится 

возрастающее внимание к личности, отказ от прежних традиций. Творческие личности, 

в частности, поэты «серебряного века», получают больше возможностей для 

самовыражения. Студенты-члены кружка литературы изучают дополнительные 
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источники, исследуя творчество поэтов-футуристов, которые в своем эстетическом 

проектировании опирались на новейшие научные и технологические достижения. 

Интерес студентов вызывает также урбанистическая тема в поэзии, например, 

В.Брюсова. Юные исследователи под руководством преподавателя литературы 

выясняют, что в отличие от других символистов, Брюсов готов вознести хвалу мощи 

современной индустрии, прогрессу мировой науки. Он славит торжество разума 

человека: 

Горят электричеством луны 

На выгнутых длинных стеблях; 

Звенят телеграфные струны 

В незримых и нежных руках 

(«Сумерки», 1906) 

В ходе проведения диспута возможны театрализованные представления 

(например, посещение кафе «Бродячая собака), что придаёт дополнительную 

эмоциональную окраску мероприятию и делает его более запоминающимся. В процессе 

проведения такого межпредметного заседания кружков развиваются навыки 

исследовательской работы студентов и публичного выступления, происходит 

формирование личностных и других общих ключевых компетенций. Непростой 

постулат для обсуждения побуждает студентов мыслить неординарно, развивает 

умение приходить к определенным компромиссам, которые так необходимы в 

профессиональной деятельности специалиста. 

В заключение заметим, что организация внеурочной деятельности студентов 

заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в 

различных сферах и видах деятельности на основе использования социального опыта, 

элементом которого является и собственный опыт студентов. 
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8. Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие 
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Внедрение и использование информационных технологий в 

образовании 

Костюкова Евгения Валерьевна, преподаватель, 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

В современном мире образование играет важную роль. Следовательно, система 

образования должна расширяться, становиться более разнообразной и гибкой и 

повышать значимость и качество образования на всех уровнях. Информационные 

технологии (ИТ) обладают потенциалом, позволяющим удовлетворять эти требования. 

С помощью информационных технологий можно сделать процесс обучения более 

увлекательным, а образовательную систему более гибкой и разнообразной, особенно на 

уровне среднего, высшего и непрерывного образования. Они представляют небывалые 

возможности для сотрудничества в процессе обучения. 

Информационные технологии сами по себе нейтральны. Всё зависит от того, 

используются ли эти технологии только для развлечения, или для работы с 

информацией. А также от того, какого рода эта информация.  

К плюсам современных ИТ можно отнести возможность работать с гораздо 

большими объемами информации, чем при использовании традиционных технологий, 

приобретение навыков самостоятельного поиска нужной информации.  

Минусы – отсутствие необходимости тренировать свою память, возможность 

использования поиска не информации, необходимой для решения каких-либо задач, а 

для поиска готовых решений.  

Необходимо помнить, что моральные ценности формируются во взаимодействии 

не с техникой, а во взаимодействии с людьми. И здесь есть положительные и 

отрицательные моменты. С одной стороны, ИТ позволяют подростку получить гораздо 
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больший объем информации, общаться с гораздо большим количеством людей. Но, с 

другой стороны, при отсутствии сформированных до этого основных убеждений, 

моральных ценностей и правил, такой объем информации может привести к усвоению 

подростком нежелательных моделей поведения, убеждений и т.п. Поэтому необходимо 

сохранять психологический контакт с молодым поколением, доверие и 

взаимопонимание, а это вряд ли под силу компьютеру. 

Опыт применения информационных технологий в образовании только еще 

начинает накапливаться. В настоящий момент существуют огромные возможности 

использовать эти технологии для того, чтобы двигаться в направлении создания 

современного общества, в котором знания порождаются и распространяются 

справедливо, способствуя культурному многообразию, мирному сосуществованию и 

устойчивому развитию. 

По информатизации общества сфера образования должна опережать 

информатизацию других отраслей человеческой деятельности, поскольку знания и 

навыки, полученные в процессе образования, лежат в основе всех видов деятельности 

человека, определяют их направленность, темпы развития и полезность. Поэтому по 

степени информатизации образования можно судить о масштабах информатизации 

всего общества. Таким образом, информатизация образования является своеобразным 

критерием уровня развития того или иного общества или государства. 
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Роль математики в профессиональной подготовке будущих 

специалистов 

Матыцина Лариса Владимировна, преподаватель математики, 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Главная задача учителя - привить студентам навыки самообразования, чтобы в 

будущем они могли сами добывать знания, необходимые для реализации своих 

профессиональных компетенций.  

Студенты, поступившие на первый курс, как правило, имеют низкую мотивацию к 

обучению. Поэтому первоочередной своей задачей считаю - активизацию 

познавательной деятельности обучающихся. 

Как руководство к действию для меня являются слова известного педагога В. А 

Сухомлинского: «Страшная это опасность – безделье за партой: безделье шесть часов 

ежедневно, безделье месяцы и годы. Это развращает». 

Для студентов первого курса на самом первом уроке я рассказываю о развитии 

математики, о её роли в развитии человечества. На доску я вывешиваю множество 
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высказываний известных учёных о роли математики, о её влиянии на человека.  Одно 

из таких высказываний вызывает особенный интерес и дальнейшее обсуждение. Это 

высказывание учёного-физика Юнга: "Если поручить двум людям, один из которых 

математик, выполнение любой незнакомой работы, то результат всегда будет 

следующим: математик сделает её лучше"  

В результате обсуждения мы приходим к выводу, что без знания математики – не 

обойтись.  

Преподаватель должен так построить работу на уроке, чтобы вызвать и 

поддержать у студента эмоциональный настрой на уроке. 

Один из приёмов – создание на уроке проблемной ситуации. Важно сделать 

студентов участниками научного поиска.  

Задача проблемной ситуации – направить деятельность обучающихся на 

максимальное овладение изучаемым материалом, обеспечить мотивационную сторону 

деятельности, вызвать интерес к ней. 

Любой урок всегда начинается с постановки цели. Обычно мы её объявляем в 

начале урока и для обучающегося цель является «навязанной». У студентов нет ясного 

понимания целей и задач предстоящей работы. Иногда эффективно постановку цели 

урока заменить постановкой проблемы. 

В качестве занимательного материала можно использовать нестандартные задачи.  

Изучая тему «Функции» студентам очень нравится строить графики функций, 

показывающих взаимосвязь жизненных категорий. 

На уроке рассматриваются несколько поговорок и в качестве домашнего задания – 

составить графики, показывающих взаимосвязь в пословицах и поговорках. 

Большое значение имеет жизненный опыт.  

Лучше запоминается то, что сделано своими руками. Большую роль при этом 

играют практические занятия (на вычисление площади и объёмов многогранников и 

тел вращений).  

Изготовление моделей способствует более глубокому освоению материала: ведь 

прежде чем сделать модель, студенту необходимо продумать технологию её 

изготовления. А это уже творчество. Изготовив модель правильного многогранника 

студент надолго запомнит её название, из чего состоит многогранник и его свойства.  

Большое место в моей работе занимает алгоритмический метод. Применение 

алгоритмов решает много задач на уроке.  

1. При объяснении  нового материала  алгоритм играет роль образца – набора 

последовательности действий. 
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2. При ответе студента у доски, алгоритм служит образцом ответа. 

3. Алгоритм позволяет предупреждать типичные ошибки. 

4. Развитие логического мышления. 

5. Развитие устной и письменной речи. 

6. Возможность выполнять осознанные действия. 

7. Умение выделять главное. 

8. Развитие математической грамотности. 

Большое значение для активизации познавательной деятельности студентов имеет 

исторический материал, рассказы о личности и биографии самоотверженных борцов за  

научный прогресс, об истории наиболее замечательных открытий. Так, например, при 

изучении темы «Производная функции и её применение» студентам интересно будет 

узнать о творцах высшей математики: Ньютоне и Лейбнице.  

Важно показать обучающимся красоту математики как науки. Особенно 

«выгоден» в этом отношении материал по геометрии. Здесь можно показать красоту 

геометрических форм в природе, в архитектуре, музыке. 

Этой же цели служит показ интересных способов решения задач, доказательств 

теорем. 

Большая проблема - это нехватка времени. Особенно это ярко выражено на уроках 

геометрии. Теоретический материал большой, задач нужно решить много, поэтому 

времени для опроса не хватает. Приходится принимать зачёты. Для многих студентов 

выучить весь теоретический материал просто невозможно. Поэтому помимо вопросов, 

которые я выдаю заранее, как альтернативу, предлагаю сдать зачёт в другой форме: 

1) Презентация; 

2) Кроссворд; 

Презентации, которые делают студенты можно использовать на уроках.    

Кроссворд, таит в себе большие возможности для развития творческих 

способностей обучающихся, тренировки памяти. 

При составлении кроссворда студенту не один раз приходится перечитывать 

теоретический материал, формулировать вопросы кроссворда. Кроссворды в 

дальнейшем используются и для опроса других студентов на уроке, зачёте и даже на 

экзамене. 

Ну и, конечно же, необходимо показывать студентам как можно шире применение 

математики в их будущей профессии. Для реализации прикладной направленности 

обучения математике я использую различные формы и методы организации урока, в 
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том числе с применением информационных технологий, игровых уроков, уроков-

конференций, интегрированных уроков.  

Но главный акцент на этих уроках делается, конечно же, на задачи. Здесь нужно 

выполнять определённые требования. 

1. Задачи должны иметь реальное практическое содержание, которое показывает 

практическую значимость математических знаний. 

2. Задачи должны показывать взаимосвязь смежных дисциплин на конкретных 

примерах. 

3. Задачи должны соответствовать программам. 

4. Численные данные в задачах должны быть реальными. 

Например:  

1. Сколько в связке электродов для электросварки, если их общая масса 10 кг, а каждый 

электрод – кусок стальной проволоки длиной 45 см и диаметром 6 мм? Плотность 

стали 7600 кг/м
3.

.  

Много можно предложить задач о трубах. В каждом доме сотни метров различных 

труб – водопроводных, канализационных, газовых, отопительных. 

2.Внешний и внутренние диаметры кольца для колодца соответственно 1,3 и 1,1 м, а 

высота 0,9 м. Сколько бетона необходимо для изготовления пяти таких колец? 

3. Сколько обоев необходимо для оклеивания комнаты размером 3мЧ3,5мЧ2,7м. (длина 

рулона – 10 м, ширина - 1м 6см). 

В завершении своего выступления я хочу показать один из своих уроков. Этот 

урок проводился в группе обучающихся по специальности "Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта". Тема урока "Объём цилиндра" 

Сформулировать тему урока я предложила ребятам самостоятельно. 

В ящике находится предмет, связанный с математикой и с вашей профессией. Вам 

будет предложено вопросы – подсказки относительно предмета, находящегося в ящике. 

Кто догадается – поднимайте руку. 

Вопрос 1. В ящике находится предмет, изобретение которого 129 лет назад и 

внедрение технологий массового производства произвели настоящую революцию в 

мировой автомобильной промышленности. Это устройство является одним из 

важнейших элементов, определяющих качественную работу двигателя. От его 

состояния зависит качественный запуск двигателя, стабильность его работы, 

максимально достижимая скорость, расход топлива. 
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Вопрос 2. При поломке этого устройства двигатель завести невозможно, не будет 

искры, чтобы зажечь горючую смесь. 

Вопрос 3. Как известно, одним из важнейших параметров этого устройства 

является напряжение. Это устройство вырабатывает напряжение 20 тысяч вольт. 

В ящике находится катушка зажигания. 

Ну и, конечно, решение задач с профессиональной направленностью. 

Основной характеристикой двигателя является его рабочий объем. Рабочий объем 

цилиндра — это объем, описываемый поршнем между верхней (ВМТ) и нижней (НМТ) 

мертвыми точками. Объем цилиндра рассчитывается умножением площади 

поперечного сечения на ход поршня, а площадь поперечного сечения — исходя из 

диаметра цилиндра. Рабочий объем двигателя измеряется в см
3
 или литрах.  

Объем двигателя - рабочий объем всех цилиндров двигателя.  Например, 

У двигателя ВАЗ 21083 диаметр цилиндра 82 мм, ход поршня 71 мм, всего 4 

цилиндра. Считаем в сантиметрах, потому как рабочий объем считается в кубических 

сантиметрах: 3,14 * (8,2 / 2)в квадрате, получается 52,7834 кв.см. (площадь поперечного 

сечения цилиндра). Умножаем полученный результат на ход поршня 7,1, получаем 

рабочий объем одного цилиндра 374,76214 куб.см. Умножаем на 4 цилиндра и 

получается объем двигателя 1499,04856 куб. см., т.е. полтора литра.  

В завершении был  дан текст в котором было пропущено слово «цилиндр» 

Корпус является базовой частью двигателя. На него устанавливаются все его 

основные механизмы и системы. Он обеспечивает крепление двигателя на 

транспортном средстве. Корпус состоит из двух функциональных элементов: цилиндра 

и картера. 

Цилиндр выполняет функцию направляющего элемента для движущегося поршня, 

он участвует в обеспечении необходимого теплового режима поршневой группы. 

Головка цилиндра соединена с цилиндром шпильками или болтами, а стык между ними 

уплотняется прокладкой. Головка совместно с цилиндром формирует камеру сгорания, 

а с движущимся поршнем создаёт пространство, в котором реализуется рабочий 

процесс. 

Только разнообразие, творческий характер и перспективность деятельности могут 

формировать устойчивые интересы. Когда учащиеся познают все новые и новые для 

него стороны деятельности, видят перспективы развития науки и возможности 

приложения ее к практике, когда его учение носит творческий характер, то его 
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познавательные интересы расширяются и углубляются. Предмет должен 

преподаваться в атмосфере дружелюбия и увлеченности. 

 

 

Использование методов и приемов технологии  

«Развитие критического мышления»  

при работе с текстом на уроках русского языка и литературы 

Моргунова Светлана Викторовна, преподаватель 

ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного 

 и строительного транспорта» 

Чтение – неотъемлемая и важная часть жизни. Совсем недавно основным 

источником информации были книги, газеты, журналы, но в начале 21 века их 

положение стало меняться. В настоящее время Интернет является главной базой всей 

информации. Для современных студентов сегодня нет сложностей с поиском 

необходимой информации, трудности вызывает неумение работать с ней. 

С одной стороны появились возможности активно заниматься исследовательской 

или проектной деятельностью. С другой – студент не может рационально и грамотно 

выполнить работу, не владея системно необходимыми навыками и умениями. 

То, что в настоящее время существует ряд проблем, имеющих прямое отношение 

к работе с текстом, говорят результаты проведения международного тестирования 

российских школьников, выявившие проблему «грамотности чтения», которая 

означает, прежде всего, неумение наших учеников работать с информацией. Вот 

основные выводы по результатам тестирования.  

Анализ результатов тестирования российских школьников. 

Не умеют: 

 составлять развернутый ответ в виде текста;  

 выделять и анализировать детали;  

 сопоставлять, сравнивать и соединять найденную в разных источниках 

информацию в целостную информационную картину; 

 использовать разные типы чтения: просмотровый (ознакомительный), 

поисковый (с ориентацией на отбор нужной информации), аналитический;  

Не могут:  

 привлечь информацию, не содержащуюся непосредственно в заданных 

условиях;  
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 ответить на вопросы, предполагающие многократное возвращение к условию с 

целью получить из него дополнительную информацию;  

 определить замысел и цели автора текста. 

Общие результаты  

Неумение работать с информацией: сопоставлять, соотносить, искать, 

конкретизировать, прогнозировать; неумение самостоятельно анализировать 

описанную ситуацию; отсутствие навыка целостного анализа информации. 

Что или кто мешает студентам читать тексты. Кажется, ответ лежит на 

поверхности. Лень, нет времени. Но так ли все просто, как кажется.  

Каждый первокурсник сталкивается с «травмирующим» чтением, когда текст, 

заданный для чтения полностью непонятен студенту, т.е. слова узнаются, но ни во что 

не складываются. Связано это с разрывом перехода от одного читательского опыта, 

знакомого со школы, к другому читательскому опыту. «Невостребованное» чтение. В 

процессе учебы студент понимает, что чтение – трудная работа, но чтобы быть 

успешным не всегда надо ее выполнять. Ведь для сдачи экзамена часто нужны только 

конспекты лекций, а не дополнительная литература по курсу. «Неподъемное» чтение. 

Как мы обычно рекомендуем студентам литературу: просто называем статьи, книги или 

указываем нужные страницы и то, на что следует обратить внимание в тексте? 

Рассказываем ли мы о том, какова история написания текста, каков был авторский 

контекст? Объем текстов, их внеконтекстность для читающего и т.п. создают те 

условия, которые делают чтение невозможным. «Скучное» чтение. В нашей системе 

образования чтение в основном сводится к запоминанию и частичному 

воспроизведению информации, такая репродуктивная деятельность достаточно 

непривлекательна для современных студентов. «Непрагматическое» чтение. Опыт 

практикуемого сегодня типа чтения приводит обучаемого к выводу о том, что учение 

по книгам – учение теории, оторванной от жизни. Иными словами, прагматическая 

польза чтения ставится под вопрос. 

Возможное решение обозначенных выше проблем нам видится в разработке 

методических приёмов по развитию у студентов общеучебных навыков, необходимых 

прежде всего для преобразования текстовой информации. Такой подход можно 

выделить в качестве приоритетного, поскольку работа с текстом составляет основу 

изучения и освоения любого предмета. При этом понятие «текст» используется в самом 

широком его значении.  

Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую 
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компетенцию образования как «научить учиться», диктуют необходимостью освоения 

новых технологий, позволяющих воспитать творческую, активную личность, умеющую 

учиться, совершенствоваться самостоятельно 

Меня как учителя русского языка и литературы интересуют технологии, 

применение которых способствует формированию и развитию умений работать с 

информацией текста. Одна из таких технологий – технология развития критического 

мышления через чтение и письмо (РКМЧП). Эта технология многим известна и 

оценена по достоинству, т.к. универсальная, открытая к диалогу с другими 

педагогическими подходами и технологиями. 

Критическое мышление – это способность ставить новые, полные смысла 

вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые, 

продуманные решения. 

Технология РКМЧП представляет собой целостную систему, формирующую 

навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. 

Технология РКМЧП направлена на достижение образовательных результатов. 

 умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся 

информационным потоком в разных областях знаний; 

 пользоваться различными способами интегрирования информации; 

Основная идея технологии - создать такую атмосферу чтения, при которой 

учащиеся совместно с учителем активно работают, сознательно размышляют над 

процессом обучения, изменяются и познают самих себя. Отслеживают, подтверждают, 

опровергают или расширяют знания, новые идеи, чувства или мнения об окружающих. 

Остановимся на некоторых приемах работы с текстом на уроках русского языка и 

литературы, взятых нами из технологии критического мышления. 

В технологии развития критического мышления большое место отводится 

визуальным формам организации материала. Эти формы применяются как творческая 

рефлексия, но не только. С помощью предложенных приемов учащиеся пытаются 

предварительно систематизировать материал, высказывают свои идеи, визуализируя 

их. Многие приемы работают на смысловой стадии, а некоторые могут стать ведущей 

стратегией урока. 

Прием «Инсерт» 

ИНСЕРТ – звуковой аналог условного английского сокращения в дословном 

переводе обозначает: интерактивная система записи для эффективного чтения. Прием 

осуществляется в несколько этапов. 
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I этап: Предлагается система маркировки текста, чтобы подразделить 

заключенную в нем информацию следующим образом: 

 V «галочкой» помечается то, что уже известно учащимся; 

 – знаком «минус» помечается то, что противоречит их представлению; 

 + знаком «плюс» помечается то, что является для них интересным и 

неожиданным; 

 ? «вопросительный знак» ставится, если что-то неясно, возникло желание 

узнать больше. 

II этап: читая текст, учащиеся помечают соответствующим значком на полях 

отдельные абзацы и предложения. 

Знакомство с текстом может осуществляться «на слух».  

III этап: Учащимся предлагается систематизировать информацию, расположив ее 

в соответствии со своими пометками в следующую таблицу: 

Таблица 1. 

v – + ? 

    

 

IV этап: Последовательное обсуждение каждой графы таблицы. 

Прием способствует развитию аналитического мышления, является средством 

отслеживания понимания материала. 

Прием «Бортовые журналы» 

Графические формы организации материала, например Дневники и бортовые 

журналы, могут стать ведущим приемом на стадии осмысления содержания. Бортовые 

журналы – обобщающее название различных приемов обучающего письма, согласно 

которым учащиеся во время изучения темы записывают свои мысли. 

Форма бортового журнала 

Таблица 2.  

Что мне известно по данной теме? Что нового узнал я из текста? 

  

 

Левая колонка бортового журнала заполняется на стадии вызова. Причтении, во 

время пауз и остановок, учащиеся заполняют правую колонкубортового журнала, 

связывая полученную информацию со своим видением мира, со своим личным опытом. 

Прием «Дневники» 

Интересным приемом является двухчастный дневник. 
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Этот прием также дает возможность читателю увязать содержание текста со 

своим личным опытом. Двухчастные дневники могут использоваться причтении текста 

на уроке, но особенно продуктивна работа с этим приемом, когда учащиеся получают 

задание прочитать текст большого объема дома. 

Форма двухчастного дневника 

Таблица 3.  

Цитаты Комментарии 

  

 

В левой части дневника учащиеся записывают те моменты из текста, которые 

произвели на них наибольшее впечатление, вызвали какие-то воспоминания, 

ассоциации с эпизодами из их собственной жизни, озадачилиих, вызвали протест или, 

наоборот, восторг, удивление, т. е. такие моменты, на которых они «споткнулись». 

Справа они должны дать комментарий: что заставило записать именно эту цитату?  

Прием «Тонкие» и «толстые» вопросы 

Большое значение в технологии развития критического мышления отводится 

приемам, формирующим умение работать с вопросами. В то время как традиционное 

преподавание преподносит ученикам как данность, технология критического 

мышления ориентирована на вопросы как основную мыслительную деятельность.  

Форма таблицы «Тонкие и толстые вопросы» 

Таблица 4.  

Работа с текстом рассказа И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» 

«Тонкие» вопросы» «Толстые вопросы» 

1. Как зовут героя рассказа? Каков его 

социальный статус? 

2. Что мы знаем о жизни героя? Как 

автор относится к этой жизни? 

3. Как называется корабль, который 

выбрал господин? Что представляет 

собой общество на пароходе и в 

трюме? 

4. Когда герой начинает меняться, терять 

свою самоуверенность? 

5. Смерть господина потрясает своей 

неприглядностью. Перед нами 

возникает отвратительная картина. 

Какая? 

 

1. Почему главный герой не имеет 

имени? 

2. Почему пароход назван «Атлантида»? 

3. Почему рассказ заканчивается 

смертью господина? 

 

 

По ходу работы с таблицей в левую колонку записываются вопросы, требующие 

простого, односложного ответа. В правой колонке записываются вопросы, требующие, 

подробного развернутого ответа. 
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Прием «Концептуальная таблица» 

Таблица строится так: по горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, 

а по вертикали – различные черты и свойства, по которым это сравнение происходит. 

Форма концептуальной таблицы 

Таблица 5.  

Образы корабля и океана в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» 

Категория Корабль Океан 

Цвет, свет   

Температура   

Звук   

Настроение   

Ассоциации   

Учащиеся получают следующий алгоритм работы по тексту: 

 чтение текста; 

 выделение главного; 

 обсуждение информации в группе; 

 выделение линий сравнения и их запись на отдельных листочках (карточках) 

 можно использовать вопросы, предложенные на стадии вызова. 

На стадии рефлексии группам предлагается презентовать «свои» линии 

сравнения. Написанные на разноцветных карточках или определенным цветом они 

прикрепляются к доске (по количеству групп – количество цветов). Заполнение такого 

наборного полотна ведется группами последовательно. Учитель исключает 

повторяющиеся линии сравнения и предлагает учащимся заполнить презентационные 

листы по своим линиям. 

После заполнения презентационных листов идет презентация таблицы. 

Прием «Сводная таблица» 

Как за короткое время освоить большое количество информации? В этом поможет 

прием «сводная таблица».  

Форма сводной таблицы 

Таблица 6. 

Сравнительная характеристика женских образов в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

Наташа 

Ростова 

Марья 

Болконская 

Линии сравнения Элен 

Курагина 

Соня 

  Манера поведения   

  Черты характера   

  Отношение к окружающим   

  Жизненные цели   

  Пересечение жизненных целей и 

интересов 
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Участники исследования делятся на группы. Каждая группа получает свой 

предмет исследования. Первоначально каждый участник исследования в группе 

собирает информацию о своем объекте. Затем, обменявшись 

информацией в группе, участники начинают составлять сводную таблицу. Они 

должны не только обменяться информацией, но и подумать, как ее объединить, т.е. 

выделить то общее, что станет основой для сравнения. 

Прием «Кластеры». 

Это способ графической организации материала, позволяющий сделать 

наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или 

иную тему. Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой 

способ называют «наглядным мозговым штурмом». 

Последовательность действий проста и логична: 

1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или 

предложение, которое является «сердцем» идеи, темы. 

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, 

подходящие для данной темы (Модель «планеты и ее спутники»). 

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с 

ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются 

«спутники», устанавливаются новые логические связи. 

В итоге получается структура, которая графически отображает наши 

размышления, определяет информационное поле данной теме. 

Рисунок 1. 

 
Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе рефлексии, 

может быть способом мотивации мыслительной деятельности до изучения темы или 

формой систематизации информации по итогам прохождения материала. 

В зависимости от цели учитель организует индивидуальную самостоятельную 

работу учащихся или коллективную деятельность в виде общего совместного 

обсуждения. 
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Предметная область не ограничена, использование кластеров возможно при 

изучении самых разнообразных тем. 

Проведенная работа на уроках показала эффективность современных приемов при 

обучении чтению. Учащиеся стали более осознано относится к чтению, стали учиться 

анализировать и систематизировать прочитанное, и несомненно, одна из важных черт, 

стали высказывать собственное мнение и комментировать свою точку зрения. 

Литература 
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Исследовательская деятельность студентов – важнейший фактор 

формирования квалифицированного специалиста 

Сакова Вера Владимировна, преподаватель физики, 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

Специалисты утверждают, что дефицитным ресурсом современной экономики 

является квалифицированный творческий работник, профессионал. 

Основная цель профессионального образования – это подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией, готового к постоянному росту. 

Исходя из этих требований, становится понятно, что от того, каким выпускник 

среднего специального заведения придёт в профессиональную деятельность. Насколько 

он окажется готовым к активной творческой деятельности, будут ли у него 

сформированы потребности самосовершенствования и профессионального роста, 

зависит успешность и результативность его будущей профессиональной деятельности и 

жизни в обществе. 

Для того чтобы дать будущим специалистам хорошие знания, необходимо уже в 

процессе обучения привить им навыки самостоятельного исследования, т. е. научить 

работать с учебной и научной литературой, накапливать и анализировать информацию. 

Систематизировать и обобщать факты, составлять тезисы и писать рефераты, 

выступать с сообщениями на занятиях и с докладами на конференциях. 
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Подготовка будущих специалистов к исследовательской работе должна 

складываться в определённую дидактическую систему по формированию навыков 

студентов к творческой деятельности. И чем раньше будет начата работа по подготовке 

к исследовательской творческой работе, тем быстрее произойдёт осмысление 

студентами необходимости этого элемента учебной деятельности, тем интереснее будет 

для них учёба, тем глубже познания и теоретическое осмысление основ будущей 

специальности и тем выше творческий потенциал выпускников колледжа. 

Именно поэтому наши студенты уже с первого курса приучаются принимать участие в 

научно - практических конференциях, сначала на базе колледжа, затем в региональных, 

межрегиональных и других конференциях разного уровня. Работа по привитию 

навыков исследовательской работы реализовывается на занятиях по предметам 

общеобразовательного цикла, в том числе и на занятиях по физике. Ведь современный 

урок может быть очень разным. Это и диспуты, и деловые игры, и конференции, и 

семинары. Итогом исследовательской работы является подготовка доклада и 

выступление с ним на студенческих научно - практических конференциях. Примером 

таких работ служат: «А.Л.Чижевский – физик и лирик», «Магнитное поле Земли и его 

влияние на живые организмы», «В мире музыки живём», «Так опасен ли мобильный?», 

«Электрические источники света: проблемы и перспективы их использования». 

Умения и навыки, которые студенты приобретают в ходе исследовательской 

деятельности, в том числе и на занятиях по физике, помогают им при выполнении 

курсовых и дипломных работ на старших курсах. В ходе реализации курсовых и 

дипломных проектов происходит углубление, обобщение, систематизация и 

закрепление теоретических знаний, формирование умений и навыков самостоятельного 

умственного труда, комплексная проверка знаний и умений. При сборе материала 

студенты изучают последние достижения науки и техники, систематизируют и 

анализируют материал по определённому кругу вопросов. 

За длительный период преподавательской практики изучено и апробировано 

немало различных методик и технологий, где каждый педагог стремится найти свою 

наиболее эффективную, идущую в ногу с современными тенденциями. 

В информационную эпоху сведения, которые мы получаем, устаревают очень 

быстро. То, что мы узнаём, - важно, но важней насколько быстро мы можем учиться, 

изменяться и адаптироваться к новой информации. 

В связи с этим изменилась и роль преподавателя, основополагающей задачей 

которого стала не только необходимость давать знания, но и научить студента 

добывать их самостоятельно. 
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В любой профессиональной деятельности человеку необходимы следующие 

качества: способность работать самостоятельно без постоянного руководства, брать на 

себя ответственность, проявлять инициативу, готовность видеть проблемы и искать 

пути их решения, быть толерантным, уметь анализировать новые ситуации, проявляя 

инициативу, осваивать новые знания, уметь принимать решения, которые будут 

актуальными в той или иной ситуации. 

Студент в дословном переводе с латинского языка обозначает – усердно 

работающий, занимающийся, стремящийся к чему-либо, интересующийся чем-либо. 

Каждый, кто становится студентом, должен задать себе вопрос: А умеет ли он 

учиться самостоятельно? Выработаны ли у него собственные приёмы работы над 

языком? Знает ли он способ как наиболее эффективно работать с текстом, запоминать 

слова? и т. д. 

Одним словом, как превратиться из «слепого» и послушного ведомого 

обучаемого в самостоятельного обучающегося, не зависящего ни от плохих учебников, 

ни от посредственных преподавателей. 

С моей точки зрения наиболее эффективно эти проблемы решает проектная 

методика, больше известная как методика проектного обучения. 

Проект в дословном переводе с латинского языка обозначает – брошенный 

вперёд, выступающий, выдающийся вперёд. 

Проект представляет собой самостоятельно планируемую и реализуемую 

студентами работу, в которой речевое общение органично вплетается в 

интеллектуально – эмоциональный контекст другой деятельности. В основе 

использования метода проектов в обучении лежит концепция, разработанная 

американским философом и педагогом Дьюи: обучение посредством делания. 

Джон Дьюи считал, что условиями успешности процесса обучения является 

проблематизация учебного материала, активность ребёнка, связь обучения с жизнью, 

трудом, формирование «критического мышления». 

В современном прочтении ценность этого метода кроется в возможности 

освоения студентом способа самостоятельного познания, т. е. самостоятельная работа 

над разрешением проблемы, получение конкретного результата и его публичное 

предъявление. Для этого необходимо подготовить человека, умеющего находить и 

извлекать необходимую ему информацию в условиях её обилия, усваивать её в виде 

новых знаний, применять имеющиеся знания в любой ситуации, т. е. речь идёт о 

формировании у студентов ключевых компетенций. 
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Темы проектов затрагивают различные сферы человеческой деятельности, 

студенты приобщаются к «взрослым» проблемам, приобретают навыки решения 

актуальных вопросов современности, связанных с будущей профессией, с экономикой, 

с экологией и т. д. Успех проекта во многом зависит от умения преподавателя 

создавать условия, стимулирующие различные виды деятельности студентов. Для этого 

преподавателю необходимо избавиться от его привычной функции «всезнающего 

оракула» и попробовать себя в роли консультанта и координатора. 

Определяются следующие основные правила по использованию метода 

проектов: 

- Не следует упрощать идею проекта, смешивать его с сообщениями, тезисами, 

рефератами. Проект – это план, замысел, в результате чего автор должен получить что-

то новое: программу, модель, сценарий, изделие. 

- Метод проектов должен использоваться не вместо систематического 

предметного обучения, а как его органический компонент. 

- Необходимо обеспечение приоритетного базирования проектов на учебном 

предмете или на нескольких учебных предметах. 

- Тематика проектов должна обеспечивать интегрирование знаний и умений из 

различных сфер знаний, техники, технологии и творческих областей. 

- Обязательно руководство педагогом. 

- Проект оценивают сами студенты. 

При реализации метода проектов возникают и трудности: 

- Лексический материал (много незнакомых слов, которых нет в учебнике). 

- Трудно сравнить материал из нескольких источников и выбирать 

соответствующий теме. 

- Трудно логически связно построить собственный текст, да так, чтобы его ещё 

было интересно читать и др. 

Метод учебного проекта применяется и на занятиях по физике во внеаудиторной 

работе. Одни из последних реализованных проектов: «Прибор «Индикатор», «А вдруг 

пожар!», «Газ или электроэнергия?», «На страже жизни и здоровья!», «Быстрее, 

посылайте робота!», «Одно из величайших изобретений человечества». 

В итоге можно сказать, что исследовательская деятельность и работа над 

проектами позволяет самостоятельно вести поиск информации и работать с ней, 

развивать коммуникативные качества, проектные и исследовательские навыки, 

интегрировать учебные предметы, работать с современными техническими средствами 

и компьютерными программами брать интервью, проводить опросы, наблюдения, 
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презентации, развивать культуру речи и речевого общения. И всё это позволяет 

подготовить квалифицированного специалиста. 
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Самостоятельная учебная деятельность студентов - одно из условий 

эффективности процесса обучения биологии 

Сорокина Елена Анатольевна, преподаватель  

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

Биология – естественная наука и преподавание её имеет ряд особенностей. В 

процессе обучения важно сформировать у учащихся понимание непрерывности, 

закономерности биологических процессов. Нельзя забывать, что преподавание 

биологии ставит перед собой важные задачи – формирование мировоззрения учащихся, 

их эстетическое, нравственное, экологическое воспитание. Решение этих задач требует 

выработки у студентов умений и навыков самостоятельной работы. В условиях новых 

федеральных государственных образовательных стандартов самостоятельной работе 

учащихся отводится немаловажная роль. Практика преподавания свидетельствует о 

том, что самостоятельная работа приводит к созданию эмоционально – творческой 

атмосферы на уроке, развитию познавательных интересов учащихся, способствует 

более прочному усвоению знаний, лучшему запоминанию, развитию мышления, 

развитию ключевых компетенций. 

Самостоятельную деятельность студента можно определить как систему 

индивидуальной и групповой учебной деятельности, осуществляемой под 

руководством преподавателя во время аудиторных, внеаудиторных занятий и 

стимулирующей их познавательную активность, развивающей интеллектуальные 

способности и потребности в самообразовании. 

Дисциплина «Биология» изучается на 1 курсе, что создает некоторые 

затруднения при организации самостоятельной деятельности студентов. Сложности в 
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организации самостоятельной работы на младших курсах связаны с сохранением у 

большинства студентов стереотипа школьного мышления, недостаточной 

сформированностью навыков правильной работы с книгой, лабораторным 

оборудованием. Эту специфику приходится учитывать, определяя формы организации 

самостоятельной работы на 1 курсе. Преобладающим видом является самостоятельная 

работа под руководством преподавателя с постоянным контролем, поэтапное 

формирование и развитие у студентов умений и навыков самостоятельного выполнения 

заданий. 

Для того, чтобы эта работа была успешной, необходимо соблюдать ряд условий 

при её планировании. Прежде всего, следует руководствоваться такими принципами 

дидактики как постепенность в нарастании трудностей, творческая активность 

учащихся, индивидуальный подход к ним. Задания, предлагаемые для 

самостоятельного выполнения должны иметь ясную цель, однозначно определенную 

методику выполнения и вызывать интерес у студентов. Последнее достигается 

новизной содержания или формы задания, раскрытием практического значения 

рассматриваемого вопроса, исследовательским характером заданий. Перед 

выполнением студентами самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж 

по выполнению задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, требования к результатам работы, 

критерии оценки. 

В зависимости от содержания и места в учебном процессе выделяют несколько 

форм самостоятельной работы. Схематически формы самостоятельной работы при 

изучении курса биологии можно представить следующим образом: 
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Самостоятельная работа при изучении нового материала. 

Иногда изучение нового материала целесообразно организовать в виде 

самостоятельной работы студентов с учебной литературой, натуральными объектами, 

гербарными образцами, муляжами, таблицами. 

К урокам самостоятельного изучения новой темы необходимо подготовить 

комплекты материалов для каждого обучаемого. Они включают в себя вопросы и 

задания, выполнение которых предусматривает познавательную деятельность 

различных уровней (репродуктивную, частично-поисковую или творческую), 

инструкцию по их выполнению, вопросы для контроля знаний и т.п. 

При этом наряду с индивидуальной самостоятельной работой студентов 

используется групповая и парная формы работы. Это дает учащимся возможность 

общаться, оказывать помощь друг другу, приобретать навыки коллективного труда. 

Так, например, при изучении темы «Прокариотические клетки, их строение и 

значение» можно организовать самостоятельную работу студентов по следующей 

инструкции: 

1. Прочитав раздел «Разнообразие прокариот», составьте образную схему, 

характеризующую все возможные места обитания бактерий. Сделайте вывод о степени 

приспособленности бактерий к условиям обитания. 

Зарисуйте основные формы бактериальной клетки 

2. Рассмотрите рисунок 36 «Строение прокариотической клетки». Ответьте на 

вопросы: 

а) чем представлен генетический материал бактерий? 

б) из каких основных частей состоит прокариотическая клетка? 

Составьте схему строения прокариотической клетки. 

3. Найдите в тексте информацию о размножении бактерий. Составьте схему 

деления бактериальной клетки или план описания этого процесса (по выбору). 

4. Найдите в тексте сведения о спорообразовании у бактерий. Составьте 

короткий рассказ об этом процессе. 

5. Составьте вопросы по текстам сообщений о роли бактерий в природе и жизни 

человека (сообщения заранее подготовлены несколькими студентами). 

Данный метод проведения урока позволяет активизировать внимание и 

мыслительную деятельность студентов, а вопросы преподавателя помогают им 

выделять главное в материале, анализировать факты, сравнивать объекты и явления. 
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Самостоятельная работа при подготовке к семинарам 

Одной из форм занятий, на которых организуется самостоятельная деятельность 

студентов, являются семинары. При подготовке и проведении семинаров учащиеся 

осуществляют познавательную деятельность, которая реализуется через учебные 

приемы: работу со справочной литературой, составление плана, конспекта, реферата, 

обобщение на основе анализа разных точек зрения, разрешение проблемных ситуаций и 

др. 

Успешному проведению семинаров, как показывает опыт, способствуют 

следующие условия: подготовленность группы, актуальность темы, четкое обозначение 

преподавателем круга обсуждаемых вопросов, проведение консультаций и 

осуществление контроля за подготовкой к семинару. Например, для подготовки к 

семинару по теме «Биогеоценозы и человек» можно предложить следующие вопросы 

для обсуждения: 

1. Природопользование в истории человечества. 

2. Экологические законы природопользования. 

3. Влияние деятельности человека на биогеоценозы. 

4. Агроэкосистемы: проблемы и перспективы 

5. Индустриально-городские экосистемы: проблемы и перспективы. 

Самостоятельная работа при выполнении лабораторно-практических работ. 

Биология - наука экспериментальная, поэтому необходимо по возможности чаще 

привлекать студентов к постановке опытов, проведению наблюдений над живыми 

организмами. На лабораторных занятиях у учащихся не только повышается уровень 

знаний, но и развиваются практические умения и навыки, способности каждого к 

самостоятельному действию. 

Эффективность лабораторных занятий зависит от их методической организации, 

что достигается выполнением следующих требований: 

 восстановление в памяти учащихся запаса знаний, умений, навыков, 

имеющих непосредственную связь с содержанием предстоящего лабораторного 

занятия; 

 постановка задач предстоящего лабораторного занятия, чтобы учащиеся 

могли их успешно выполнить; 

 проведение инструктажа перед выполнением предстоящей самостоятельной 

работы, разъяснение задания, которое следует выполнить; 

 постепенное развитие познавательной самостоятельности учащихся путем 

последовательного усложнения заданий; 
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 приучение каждого учащегося к активной работе, полной дисциплине и 

аккуратности, соблюдение правил безопасности, особенно при работе острыми 

предметами (иглы, скальпель); 

 экономия времени, достигаемая сокращением записей и зарисовок в тетрадях; 

 доведение самостоятельной работы учащимися до полного завершения; 

 оказание преподавателем своевременной помощи учащимся в случае 

затруднений; 

 фиксирование учащимися в особую тетрадь для лабораторных занятий 

результатов опытов и наблюдений в виде записей, схем и т.д.; 

 воспитание культуры и эстетики труда посредством предъявления требований 

к аккуратному выполнению работы, красивому оформлению записей, рисунков, схем, 

диаграмм, поддержанию чистоты рабочего места; 

 объективная оценка выполняемых учащимися заданий. 

Лабораторные работы по усмотрению преподавателя могут проводиться как для 

получения новых знаний, так и для их закрепления и проверки уже имеющихся. 

На лабораторно-практических занятиях учащиеся работают самостоятельно по 

инструкционным картам, которые включают не только задания, определяющие их 

самостоятельные практические действия, но и вопросы для анализа, размышления, а 

также дополнительные пояснения в связи с рассмотренным материалом. 

Самостоятельная работа при закреплении и обобщении изученного материала. 

Обобщение знаний является важной составной частью процесса обучения, в 

немалой степени определяющей его итоговую эффективность. Поэтому мне 

представляется очень важным именно самостоятельное осмысление изученного 

материала, его повторная проработка в новых видах деятельности. Это может быть 

составление обобщающих таблиц, схем, опорных конспектов, решение задач 

прикладного характера. 

Например, при обобщении и закреплении материала по теме «Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке» можно предложить студентам такие вопросы: 

«Известно, что в спальне не должно быть слишком много растений, так как при 

этом ухудшается кислородный режим в помещении. Известно также, что растения при 

фотосинтезе выделяют кислород, обогащая им окружающий воздух. Не кажутся ли вам 

эти факты противоречащими друг другу? Почему?» 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Своеобразной формой организации обучения являются внеаудиторные 

самостоятельные занятия студентов. Они представляют собой логическое продолжение 
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аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует 

студентов и устанавливает сроки выполнения задания, но без его непосредственного 

участия. 

Затраты времени на выполнение этой работы регламентируются учебным 

планом, согласно которому на внеаудиторную работу по курсу биологии отводится 59 

часов. 

Большое значение для формирования навыков самостоятельного решения 

проблем имеет выполнение домашнего задания. Домашнее задание – это форма 

самостоятельной работы студентов, предназначенная для повторения, закрепления и 

углубления знаний, полученных на занятии. При изучении курса биологии можно 

использовать следующие виды домашних заданий: чтение текста учебника, 

дополнительной литературы, составление плана текста, конспектирование 

прочитанного, составление таблиц, графиков, схем, работа со словарями и 

справочниками, наблюдения, решение задач и упражнений. Для лучшего усвоения 

терминологии студентам предлагается самостоятельно составить кроссворды, ребусы, 

загадки Выполнение реферативных работ, подготовка докладов приучает студентов 

работать с современной научной и научно-популярной литературой, анализировать 

прочитанный материал и делать выводы, излагать изучаемый материал в краткой по 

объему и емкой по содержанию форме, а выступление с докладом развивает культуру 

речи. Как правило, тему реферативной работы студенты выбирают самостоятельно, в 

соответствии с их интересами, поскольку это обеспечивает более конструктивное 

усвоение материала, появляется стимул к более глубокому познанию. 

Частью самостоятельной внеаудиторной работы является учебно-

исследовательская деятельность студентов. Биология – тот курс, в котором имеются 

реальные возможности приобщить учащихся к исследовательской работе, развить их 

творческие способности. Исследовательская работа создает условия, при которых 

учащиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из различных 

источников, приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

развивают исследовательские умения (выявление проблемы, сбор информации, 

наблюдения, проведение эксперимента, анализ, построение гипотез, обобщение). 

Для того чтобы развить у студентов навыки исследования, работа с ними должна 

быть систематической и планомерной, цель работы четко сформулирована и посильна 

для достижения. 

Сущность современного образовательного процесса в условиях быстрого роста 

потока информации заключается не только в том, чтобы дать студентам знания и 
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умения, но и в том, чтобы оснастить их возможностями самостоятельного 

приобретения знаний, способностью применять их на практике, воспитать такое важное 

качество современного специалиста как профессиональный динамизм. В связи с этим 

учебный процесс все в большей мере приобретает характер самостоятельного учебного 

труда студентов, организуемого и управляемого преподавателями на основе различных 

средств и методов обучения. 

Формирование у студентов умения самостоятельно пополнять знания, 

ориентироваться в потоке информации – одно из направлений совершенствования 

качества подготовки специалистов. 
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деятельности, реализация. 

Преподавание ведется мной в группах, обучающихся по ППКРС СПО по  

профессиям «Сварщик» и «Тракторист - машинист сельскохозяйственного 

производства», где физика является базовой дисциплиной, содержание которой   
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определяется государственным стандартом среднего (полного) образования (базовый 

уровень). Контингент учащихся, с которыми я работаю, это студенты 1 и 2 курса, 

получающие кроме среднего общего образования еще и профессиональное образование 

технического профиля, в возрасте от 15 до 18 лет. Эта группа учащихся имеет свои 

психолого-педагогические особенности, свой уровень обученности, с низким уровнем 

мотивации к обучению и низким уровнем знаний, что позволяет диагностировать и 

прогнозировать результат дальнейшего обучения. В начале изучения курса физики 

мною проводится опрос, главными вопросами которого являются: - считаете ли Вы 

необходимым изучать физику, и пригодятся ли полученные знания и умения в вашей 

будущей профессии? Результаты показывают, что большинство первокурсников дают 

отрицательные ответы. Поэтому процесс образования должен быть направлен на 

повышение и формирование мотивационно-ценностного отношения к выбранной 

профессии, реализации связи теории и практики, учитывая проблемные 

производственные ситуации на уроках физики, а также на поиск путей 

совершенствования подготовки конкурентоспособных специалистов.  

Для реализации данных задач провожу работу по следующим направлениям: 

1. Организация исследовательской, поисковой деятельности обучающихся. 

2. Развитие информационно-коммуникационной компетентности обучающихся.  

В целях активизации мыслительной деятельности студентов, на уроках я 

применяю различные методы и приемы. И наиболее эффективный, на мой взгляд, это 

личностно – ориентированный подход в обучении, т. е. учитывать интерес каждого 

студента, находить формы и методы, позволяющие повышать мотивацию учения, 

реализовывать образовательный процесс. 

В целях активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся 

использую в своей работе игровую технологию обучения. Мною накоплен 

разнообразный дидактический материал по данному вопросу. Одним из методов 

контроля усвоения учащимися знаний, умений и навыков является применение 

тестовой технологии, которая позволяет дифференцированно оценивать результаты 

каждого учащегося. Пользуюсь принципами технологии адаптивной системы, которая 

позволяет изучать новый материал укрупненными блоками, этап закрепления и 

отработки строится как активная самостоятельная деятельность учащихся. Также в 

своей работе использую информационно-компьютерные технологии. 

Одним из приемов моего преподавания физики является его профессиональная 

направленность, способствующая мотивации обучения и познавательной активности. 

При разработке рабочих программ и календарно-тематического планирования 



◘   РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ   ◘ 

 70 

анализирую содержание ФГОС СПО по профессиям, учитывая какие знания и умения 

из физики будут необходимы для усвоения ОПОП.  

Для этого интегрирую изучаемый материал по разделам и темам физики с 

темами общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей по 

профессиям (пример результата такого анализа по профессии СПО 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства в приложение 1). 

Реализация межпредметных связей с профессиональной направленностью 

осуществляется: 

1.При решении задач с производственным содержанием как на практических занятиях, так 

при организации внеаудиторной самостоятельной работы по темам. Так, например, по 

теме «Основы МКТ» предлагаю рассчитать массу кислорода в баллоне, который 

используется в газосварочной установке в сварочной мастерской колледжа. Для этого 

требуются следующие паспортные данные: объём баллона 40 литров; давление газа в 

баллоне 150 атмосфер; температура окружающей среды 20°C.  

Или: «Для автогенной сварки требуется 4,26 кг кислорода. Каков должен быть объём 

баллона, если он выдерживает давление до 100 атм, а температура газа в баллоне 

27°C?»  

Умело подобранные и составленные задачи с производственным содержанием играют 

большую роль в получении студентами прочных знаний по дисциплине, поскольку они 

при этом глубже осознают практическую ценность физики в освоении избранной 

профессии, ибо формирование физических понятий у них происходит на основе 

конкретных примеров, взятых из жизни или производства. Такие задачи с 

производственным содержанием мною систематизированы по темам и профессиям. 

2. В поиске и работе с информацией, выполнении исследовательских заданий и их 

публичной защите, работе с различными источниками информации, формировании 

навыков эффективного взаимодействия в коллективе. В качестве исследовательской 

работы предлагаются подготовка сообщений, докладов, презентаций, выполнение 

мини-проектов по темам и профессиям, которые можно объединить одной темой 

«Физика в моей профессии». Например, составить опорный конспект: «Учёт трения в 

устройстве автомобиля», подготовить сообщение «Тепловые явления в устройстве 

автомобиля», подготовить презентацию: «Применение ультразвука при сварке 

металлов», произвести исследование: «Применение изотопов при диагностике 

автомобиля» и т. д. 

3. При постановке и наблюдении физических экспериментов, создании проблемных 

ситуаций, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Например,  
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- С какой целью стекла фар автомобилей и тракторов делают рифлеными?  

- Почему не следует смотреть на пламя, возникающее при электросварке, 

невооруженным глазом?  

- Почему темное стекло предохраняет глаза сварщика от вредного действия пламени 

электросварки? и т. д. 

4. При проведении интегрированных учебных занятий. Например, тему 

«Электрический ток в полупроводниках» интегрирую с темой МДК. 01.03. 

Подготовительные и сборочные операции перед сваркой – «Сварочные выпрямители» 

по профессии «Сварщик», тему «Электрический ток в газах» - с темой «Машины для 

послеуборочной обработки зерна» по профессии «Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства». Некоторые занятия провожу с использованием  

КЕЙС – метода. 

С целью формирования познавательного интереса к физике и технике, в качестве 

дополнительного материала рассматриваются вопросы, связанные с развитием 

наиболее важных направлений научно-технического прогресса (механизации, 

автоматизации, энергетики, электрификации, приборостроения, создания новых 

материалов). Формирование политехнических знаний и умений обучающихся на уроках 

физики происходит постепенно в течение всего процесса обучения. Поэтому важно, 

чтобы существовала определенная система, в которой были бы взаимосвязаны разделы 

курса физики, направления технического прогресса и отдельные вопросы прикладной 

физики и техники (виды производств, типы машин и материалов, технические объекты 

и процессы). Подобная система с примерным прикладным материалом представлена в 

таблице. 

Разделы  

 

 

Направления 

научно - 

технического 

прогресса 

 

Вопросы прикладной физики и техники 

Технические объекты и 

процессы 

Виды производств, типы 

машин и материалов 

 

 

 

 

Механика 

Механизация 

производства 

Виды передач, 

коробка передач. Подшип-

ники. Подъемный кран. 

Транспортер. 

Гидромонитор. Гид-

равлический пресс. 

Корабль. Шлюз. Вет-

родвигатель. Часовой 

маятник 

Строительные меха-

низмы и машины. Транспорт. 

Гидравлические машины.. 

Гидро- и аэроэнергетика 
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Молекуляр-

ная физика.  

Создание новых 

материалов с за-

данными 

свойствами. 

Теплоэнергетика и 

теплофикация 

Термос. Водяное 

отопление. Литье метал-

лов. Паровая и газовая 

турбины, двигатели 

внутреннего сгорания. 

Выращивание кристаллов. 

Прокат металлов. 

Нанотехнологии. 

Тепловые машины. 

Теплоэнергетика и теп-

лофикация городов. 

Термическая, термоме-

ханическая обработка металлов 

и материалов, литье. 

Легирование, цементация. 

Дисперсные системы. Способы 

сохранения воды в почве. 

Теплоаккумуляция в тепличных 

хозяйствах. Наноматериалы. 

  

 

 

 

 

 Электро-

динамика, 

Колебания и 

волны  

Электроэнер-

гетика, элек-

трификация 

Аккумулятор, галь-

ванический элемент. 

Амперметр, вольтметр, 

омметр, ваттметр. 

Резисторы, лампа 

накаливания, паяльник, 

электромагнит, 

электромагнитное реле. 

Электродвигатель. Кон-

денсаторы. Электронный 

диод, электронно-лучевая 

трубка, полупроводнико-

вый диод, фоторезистор. 

Ламповый генератор, 

генератор переменного 

тока, трансформатор. Ра-

диоприемник. Радио-

локатор. 

Производство, передача 

и использование 

электроэнергии в про-

мышленности и сельском 

хозяйстве. Электротехнические 

материалы. Вакуумные и 

полупроводниковые приборы. 

ЛЭП. Радиотехника и 

электронно-вычислительная 

техника. Оптическая техника. 

Вакуумная и полу-

проводниковая техника. 

Спектроскопия 

 

 

 

Квантовая 

физика 

Фотоэлектронная, 

лазерная техника. 

Ядерная 

энергетика 

Фотоаппарат. Спек-

троскоп, спектрограф. 

Рентгеновская трубка. 

Фотоэлемент. Фотореле. 

Лазер. Пузырьковая 

камера. Ускоритель 

элементарных частиц. 

Ядерный реактор. 

 

Фотоэлектронная тех-

ника. Ядерная энергетика. 

Метод меченых атомов и 

источники излучений 

 

Все модули 

Автоматизация Датчики. Реле. Усилители Все виды производств. 

Исполнительные механизмы, 

замкнутые и разомкнутые 

автоматы 

Описанные методы, приемы, формы работы позволяют наблюдать рост качества и 

обученности студентов, мотивации изучения физики. 

Литература: 

1. Борытко, Н.М. Педагогические технологии: Учебник для студентов 

педагогических вузов / Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, А.М. Байбаков. Под ред. 

Н.М. Борытко. – Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. – 59 с. 
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2. Семушина, Л.Г., Ярошенко, Н.Г. Содержание и методы обучения в средних 

специ- альных учебных заведениях: Учеб.- метод. пособие / Л.Г. Семушкина, 

Н.Г. Ярошенко. – М.: Высшая школа, 1990. – 191 с. 

3. Стук А. К. Использование ИКТ в преподавании физики [Электронный ресурс] / 

А. К. Стук. — Электрон. дан. — Режим доступа: 

http://www.zavuch.info/uploads/methodlib/1, свободный. 2012. 

4. Компетентностный подход. Инновационные методы и технологии обучения 

[Текст]: учебно-методическое пособие / Н. В Соловова, С. В. Николаева. — 

Самара: «Универс групп», 2009. — 234 с. 

Приложение 1 
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Знания, умения, практический опыт  из ФГОС СПО Раздел, тема рабочей 

программы по физике 
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уметь: 

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы; рассчитывать 

параметры электрических схем; собирать 

электрические схемы; пользоваться 

электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

проводить сращивание, спайку и изоляцию 

проводов и контролировать качество выполняемых 

работ; 

знать: 

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

типы электрических схем; 

правила графического изображения элементов 

электрических схем; 

методы расчета электрических цепей; 

основные элементы электрических сетей; 

принципы действия, устройство, основные 

характеристики электроизмерительных приборов, 

электрических машин, аппаратуры управления и 

защиты; 

схемы электроснабжения; 

основные правила эксплуатации 

электрооборудования; 

способы экономии электроэнергии; основные 

электротехнические материалы; правила 

сращивания, спайки и изоляции проводов 

 

Раздел 4 

Электродинамика 

Тема 4.2 

Постоянный 

электрический ток 

Тема 4.3 Магнитные 

взаимодействия 

Тема 4.4 

Электромагнитная 

индукция 

Тема 4.5. Переменный 

электрический ток 
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т
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н
и

ч
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к
и

х
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и

й
  

уметь:  
читать кинематические схемы; проводить сборочно-

разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

производить расчет прочности несложных деталей и 

узлов; 

знать: 

виды машин и механизмов, принцип действия, 

кинематические и динамические характеристики; 

типы кинематических пар; 

характер соединения деталей и сборочных единиц; 

принцип взаимозаменяемости; 

основные сборочные единицы и детали; типы 

соединений деталей и машин; виды движений и 

преобразующие движения механизмы; виды 

передач; их устройство, назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на схемах; 

Раздел 1 

Механика  
Тема 2.1 Кинематика 

Тема 2.2 Динамика 

Тема 2.3 Законы 

сохранения 

Раздел 3 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

Тема 3.3 

Взаимные 

превращения 

жидкостей и газов. 

Твердые тела 

О
сн

о
в

ы
 м

а
т
ер

и
а
л

о
в

ед
ен

и
я

 

 

уметь:  
выполнять производственные работы с учетом 

характеристик металлов и сплавов; выполнять 

общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, 

гибку, резку, опиливание, шабрение металла, 

сверление, зенкование и развертывание отверстий, 

клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание 

резьбы; подбирать 

материалы и выполнять смазку деталей и узлов; 

знать: 

основные виды конструкционных и сырьевых, 

металлических и неметаллических материалов; 

особенности строения металлов и сплавов; 

основные сведения о назначении и свойствах металлов и 

сплавов, о технологии их производства; 

виды обработки металлов и сплавов; виды слесарных 

работ; правила выбора и применения инструментов; 

последовательность слесарных операций; приемы 

выполнения общеслесарных работ; требования к 

качеству обработки деталей; виды износа деталей и 

узлов; 

свойства смазочных материалов 

Раздел 3 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

Тема 3.3 

Взаимные 

превращения 

жидкостей и газов. 

Твердые тела. 
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знать: 
устройство, принцип действия и технические 

характеристики основных марок тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

мощность обслуживаемого двигателя и предельную 

нагрузку прицепных приспособлений; 

правила комплектования машинно-тракторных 

агрегатов в растениеводстве и животноводстве; 

правила работы с прицепными приспособлениями и 

устройствами;методы и приемы выполнения 

агротехнических и агрохимических работ; 

пути и средства повышения плодородия почв; 

средства и виды технического обслуживания тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования; 

способы выявления и устранения дефектов в работе 

тракторов, сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Раздел 1 

Механика  

Раздел 4 

Электродинамика 

Тема 4.2 

Постоянный 

электрический ток 

Тема 4.4 

Электромагнитная 

индукция 

Тема 4.5. Переменный 

электрический ток 

Раздел 3 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

Тема 3.1 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

идеального газа 

Тема 3.2 

Основы 

термодинамики 

Тема 3.3 

Взаимные 

превращения 

жидкостей и газов. 

Твердые тела 
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уметь: 
проводить техническое обслуживание и текущий 

ремонт сельскохозяйственной техники с применением 

современных контрольно-измерительных приборов, 

инструментов и средств технического оснащения; 

соблюдать экологическую безопасность производства 

знать: 

свойства, правила хранения и использования топлива, 

смазочных материалов и технических жидкостей; 

Раздел 4 

Электродинамика 

Тема 4.2 

Постоянный 

электрический ток 

Тема 4.4 

Электромагнитная 

индукция 

Тема 4.5. Переменный 

электрический ток 

Раздел 3 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

Тема 3.3 

Взаимные 

превращения 

жидкостей и газов. 

Твердые тела 
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Роль исследовательской деятельности студентов СПО в 

профессиональной подготовке специалистов 

Яшина Галина Евгеньевна, Преподаватель   

ГБПОУ ВО «Семилукский  политехнический колледж» 

Одним из важнейших требований современного этапа развития подготовки 

специалистов является развитие научно-исследовательской деятельности студента, 

ставшей основой современного обучения студентов СПО. Актуальность организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся обусловлена нормативно-

правовыми документами Российской Федерации, в которых определено, что 

приоритетным является: 

– содействие обучающимся, показавшим высокий уровень интеллектуального 

развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-

исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, 

в физической культуре и спорте и др. ; 

– формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией является одним 

из критериев достижения обучающимися предметных результатов ; 

– формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта и др. ; 

– учебно-исследовательская и проектная деятельность является средством 

формирования универсальных учебных действий, обучающихся. 

Современное общество особенно нуждается в специалистах, способных к 

принятию нестандартных решений, активному участию в инновационных процессах, 

готовых компетентно решать исследовательские задачи. Молодой специалист должен 

быть способным к системному действию в профессиональной ситуации, к анализу и 

проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях 

неопределенности, обладать стремлением к самосовершенствованию (самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморазвитию) и стремиться к творческой самореализации. 

Таким образом, специалисты сегодняшнего дня должны владеть не только 

необходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, но и должны владеть 

определенными навыками творческого решения практических вопросов, умением 

использовать в своей работе все новое, что появляется в науке и практике, должны 



◘   РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ   ◘ 

 77 

уметь активно самообучаться, легко адаптироваться в быстро меняющихся условиях 

современного производства.  

Все эти качества воспитываются у студентов через участие в научно-

исследовательской работе, в различных формах учебных занятий, в условиях 

использования преподавателями методов интерактивного обучения.  

Использования таких форм образовательного процесса как деловые игры, 

моделирование производственных ситуаций, введение элементов исследований в 

выполнение лабораторных и практических занятий, в индивидуальные курсовые и 

дипломные проекты, выполнение конкретных нетиповых заданий научно-

исследовательского характера в период учебных и производственных практик 

способствуют выработке творческих навыков у студентов, готовят их к решению 

проблем в реальных ситуациях. 

Деловые игры способствуют развитию у студентов умения анализировать 

конкретные ситуации и принимать соответствующие решения, процессе решения 

проблемы развивается творческое мышление (способность поставить задачу по 

решению проблемы, оценить ситуацию, выдвинуть варианты решения и 

проанализировать эффективность каждого, выбрать наиболее оптимальный вариант) и 

профессиональные умения специалиста деятельность которого, в конечном счете, 

сводится к принятию решения.  

Рассмотрение проблемных, ситуационных задач исследовательского характера  

на практических и лабораторных занятиях, способствуют формированию умений 

критически оценивать полученную информацию, активному приобщению студентов к 

творческой деятельности. 

Научно-исследовательская работа при изучении профессиональных модулей 

выполняется в контексте одной проблемы, которая рассматривается обучающимися 

поэтапно: при курсовом проектировании, дипломном проектировании. Аналитические 

умения, приобретенные в процессе решения производственных задач курсового 

проектирования и дипломного проектирования, развивают у будущих специалистов 

способность и готовность анализировать и оценивать конкретные ситуации, условия, в 

которых приходится принимать решения, условия проектирования максимально 

приближены к производственным. 

Большого внимания заслуживает организация научно-исследовательской 

деятельности студентов в период прохождения производственной практики на базовых 

предприятиях ООО «Ника-Петротэк», ЗАО «Воронежский комбинат строительных 

материалов». 
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Практика – связующее звено между учебным процессом и последующей 

работой на предприятии. Поэтому при составлении плана исследовательской работы 

руководителями практики в колледже совместно с руководителем практики - 

производственником, на основе пожеланий служб предприятия определяются темы 

индивидуальных исследований различной степени сложности с учетом возможностей 

предприятия.  

Производственная практика на базовых предприятиях связывает теоретическое 

обучение и самостоятельную работу на производстве, вооружает студентов 

первоначальным опытом профессиональной деятельности.  

Освоение и внедрение новых прогрессивных технологий, модернизация 

действующих технологий и оборудования на предприятиях, способствует проведению 

среди студентов научно-исследовательской работы. Во время проведения конференции 

по итогам прохождения технологической практики в прошлом году студенты 

специальностей  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) и 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий представили творческие проекты. Данные проекты - 

это исследования производства новых строительных материалов – минераловатной 

плиты, газосиликатных блоков, работы гидравлического пресса для производства 

лицевого кирпича. Переход от теоретического обучения через научно-

исследовательскую работу к практическому способствует формированию  

профессиональных и общих компетенций специалиста.  

В колледже трудом многих преподавателей сформировалась стабильная 

система организации научно-исследовательской деятельности студентов в рамках 

внеучебного времени, эффективными ее формами являются научное студенческое 

общество, творческие студенческие лаборатории, ежегодные студенческие научно- 

практические конференции, внутриколледжные, региональные, всероссийские 

конкурсы студенческих научно-исследовательских работ. Особой формой привлечения 

студентов в колледже к научной работе является деятельность студенческого научного 

общества (СНО). Студенческое научное общество дает возможность выделить из 

разнородной студенческой массы творчески мыслящих одаренных студентов. 

Студенческое научное общество состоит из творческих студенческих лабораторий, 

членом студенческого научного общества может стать любой студент независимо от 

формы и года обучения, изъявивший желание участвовать в научно-исследовательской 

работе, не имеющий академической задолженности и обязующийся выполнять 

требования устава общества. Студенческое научное общество СПК добровольное 
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студенческое объединение, организуемое в целях привлечения студентов к научно-

исследовательской работе, распространения и обобщения опыта этой работы, 

повышения качества подготовки и воспитания будущих специалистов. 

На собрании студенческого научного общества студенты, своим  

голосованием выбирают председателя, заместителя председателя и секретаря. Главной 

целью деятельности СНО является содействие колледжа  по повышению качества 

подготовки квалифицированных специалистов, посредством вовлечения студентов в 

научно-исследовательскую работу, развития и сохранения научно-технического 

потенциала студентов.  

Отдельного внимания заслуживает организация исследовательской работы 

студентов в творческих студенческих лабораториях. В студенческих лабораториях 

профессиональная подготовка студентов, имеет самые разнообразные формы и 

проводится  по следующим направлениям: первое направление – индивидуальная 

работа, которая предусматривает деятельность в двух аспектах: отдельные задания 

(подготовка аналитических исследовательских работ, подготовка творческих проектов, 

подбор литературы, устных сообщений, изготовление наглядных пособий, стендов, 

макетов); работа с учащимися по индивидуальному учебному плану (оказание 

консультационной помощи, изучение материала, лежащего за рамками стандарта), 

которая возможна при высокой внутренней мотивации студента к учебной 

деятельности. 

Второе направление – групповая работа, включающая в себя работу над 

совместными исследовательскими проектами, конструированием макетов, моделей, 

механизмов и их использование при изучении оборудования огнеупорной 

промышленности, выполнение реальных курсовых проектов, дипломных проектов 

исследовательского характера.   

Третье направление – массовая работа – встречи с интересными людьми, 

деятелями науки и культуры, подготовка и проведение гостиных, совместная 

подготовка и проведение предметных недель, предметных олимпиад, защита 

исследовательских проектов, сконструированных моделей. 

Исследовательская работа студентов в творческих лабораториях начинается с 

постановки проблемы. При этом реализовываются следующие цели: углубление и 

расширение знаний студентов, развитие познавательного интереса, формирование 

исследовательских умений (например, таких как видение структуры проблемы, 

прогнозирование, анализирование имеющейся ситуации, высказывание гипотез, 

планирование, сведение задач к совокупности подзадач, конструирование, 
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корректирование своих действий в соответствии с целью), формирование навыков 

рабочей профессии и адаптации к производственным условиям.  

Работа студентов в творческих студенческих лабораториях является одним из 

этапов на пути формирования и развития творческого специалиста 

Практической базой студенческих творческих лабораторий по исследованию 

силикатных изделий и по модернизации действующих узлов и проектированию новых 

механизмов огнеупорного производства являются: заводские исследовательские 

лаборатории: ООО «Ника-Петротэк», Воронежского комбината строительных 

материалов (ЗАО «ВКСМ»), завода ЖБИ – 2  г. Воронежа, завода по производству 

керамического кирпича.  

Проводя исследования в лабораториях заводов, студенты устанавливают 

тесную связь с предприятиями вплоть до конкретных заказов на хоздоговорной основе, 

в выполнении которых наряду с производственниками принимают участие и студенты.  

При выполнении лабораторных исследований, студенты приобретают навыки 

работы с экспериментальной установкой, различными приборами, инструментами, 

изучают опыт работы предприятий по созданию новых видов силикатов, огнеупоров, 

изучают техническую, справочную литературу, проводят обзор журналов по 

специальности. Деятельность преподавателя по организации научно-исследовательской  

работы в лабораториях включает следующее:  

 обеспечение студентов необходимыми знаниями по различным предметам;  

 организацию дискуссий по проблеме и активизацию студентов к нахождению 

теоретических путей для достижения цели;  

 выяснение того, какое оборудование необходимо для исследований; 

 организация занятий, проведение семинаров, круглых столов;  

 сбор информации о характере деятельности группы студентов, работающих над 

проектом, об эволюции проекта.  

Деятельность студентов при выполнении творческого проекта:  

 постановка собственных вопросов в процессе исследования и поиска ответов на них;  

 выдвижение гипотез;  

 использование информации для построения доказательства гипотезы;  

 генерация новых идей;  

 конструирование и изготовление новых макетов, моделей;  

 сбор, классификация и обработка полученных данных;  

 анализ данных и формулировка выводов.  
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В колледже под руководством преподавателей работают 12 творческих  

студенческих лабораторий. 

Развитие творческих способностей студентов во много определяется уровнем 

творческого потенциала педагога. Только преподаватель, имеющий индивидуальный 

педагогический почерк, занимающийся самовоспитанием, только педагог 

исследователь - способен помочь каждому студенту обрести свою неповторимую 

индивидуальность, развить творческое начало.  

Научно-исследовательская работа студенческих лабораторий, ведется под 

руководством преподавателей согласно разработанному положению и имеет 

практическую направленность. В настоящее время участие студентов нашего колледжа 

в научно-исследовательской деятельности перешло в качественно новую ступень из 

средств развития творческих способностей отдельных, наиболее одаренных студентов, 

научно-исследовательская деятельность стала важным методом повышения качества 

профессиональной подготовки всех студентов. 
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Секция №2 

МИССИЯ ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

 

 

Контроль и оценка знаний обучающихся как современный метод и 

педагогическая технология в профессиональном образовании 

Абатурова Светлана Викторовна, 
Михайловская Ольга Александровна, преподаватели  

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» 

Оценка качества обучения иностранному языку с поиском резервов эффективности 

учебно-воспитательного процесса рассматривается в трёх основных аспектах: 

- оценка индивидуальных особенностей учащихся; 

- оценка сложности тестового задания; 

- оценка условий обучения и проведения тестового тестирования. 

Проблема оценки качества обучения иностранному языку с помощью тестов 

всегда рассматривалась и как «важная», и как «опасная» одновременно. «Опасность» 

языкового тестирования заключается, прежде всего, в том, что любая 

необоснованность, неосторожность или поспешность в выводах может привести к 

случайным выводам и непредвиденным результатам, что, в свою очередь, часто 

приводит к сомнительным педагогическим последствиям. Непоследним источником 

«педагогической опасности» является также то, что тест с неизбежностью становится 

инструментом не только оценки качества обучения иностранному языку, но и 

эффективным средством влияния на само содержание обучения. Причина в 

большинстве случаев заключается в том, что в условиях языкового тестирования, один 

объект измерения нередко подменяется другим, а при оценке результатов тестирования 

не учитываются индивидуальные особенности обучающихся. Это означает, что 

языковое тестирование всё ещё используется только для измерения успешности 

выполнения самого теста. Оценка же качества обучения иностранному языку с поиском 

скрытых резервов успеха осуществляется далеко не всегда. 

Оценка индивидуальных особенностей обучающихся нередко помогает выявить 

познавательные затруднения, предупредить об источниках этих затруднений 

преподавателей и студентов, что своевременно позволяет предпринять необходимые 
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действия по их устранению. Исследования в данном направлении наводят на мысль о 

существовании особой диагностической компетенции преподавателя иностранных 

языков, которая включает в себя готовность проверять понимание материала 

обучающимися, использовать специфические схемы наблюдений за групповой и 

индивидуальной работой студентов, применять стандартизированные тесты и 

интерпретировать их результаты, стимулировать речемыслительную деятельность и 

самостоятельную работу обучающихся, отслеживать повторяемые ошибки для 

внесения корректив в образовательную деятельность и создания новых познавательных 

возможностей языкового развития, а также интеллектуального и личностного роста 

обучающихся. Для этого необходимо разработать соответствующие критерии оценки 

качества образования и определения обучающихся с недостаточным уровнем развития 

родного языка, так как такие студенты нуждаются в особых тестах, специально 

разработанных для них, чтобы выявить происходящие в учебном процессе 

положительные сдвиги в овладении иностранным языком. 

Несомненно, успешность изучения иностранного языка во многом зависит от 

успешности усвоения обучающимися фонетических, синтаксических и семантических 

средств языкового кодирования. Усвоение фонетических средств необходимо не только 

для правильной артикуляции, но также для распознавания речи на слух, грамотного 

чтения и орфографии. Синтаксические средства, в свою очередь, необходимы для 

смыслового структурирования речевого потока, а семантические позволяют 

формировать и формулировать речевой замысел лексическими средствами. Так как 

фонетика и синтаксис являются основными условиями успешности в овладении 

иностранным языком, то и их тестирование особенно важно на начальном этапе 

изучения языка. 

Одним из источников познавательных затруднений обучающихся являются 

затруднения лингвистического характера, которые позволяют судить об уровне 

языкового развития студентов, что, в свою очередь, характеризует продвинутость 

обучающихся как в знании родного, так и иностранного языка. Кроме того, среди 

познавательных затруднений обучающихся имеются также затруднения 

интеллектуального характера. Исследуя познавательные стили и стратегии студентов, 

можно условно разделить последних на тех, кто предпочитает анализировать и тех, кто 

предпочитет припоминать ранее усвоенный материал, часто пропуская при этом 

содержащиеся в материале подсказки, важные для правильного ответа. Такие студенты 

чаще всего пытаются понять, «на какое правило разработано данное задание», и 

стараются подыскать однозначное соответствие тестового задания ранее выученному 
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материалу. Те же, кто размышляют над тестовым заданием, внимательно анализируют 

содержание задания, рассуждают логически, однако могут при этом 

продемонстрировать незнание программного материала. 

Другая, не менее важная, связь существует между вербальным и невербальным 

интеллектом обучающихся, поэтому тестовые задания с использованием невербального 

материала (картинок, схем, графиков, диаграмм и т.д.) и просто вербальные тесты 

зачастую выполняются с разным уровнем успеха, что во многом определяется 

характером обучения, воспитания и социального опыта тестируемых. 

Наконец, важным источником познавательных затруднений обучающихся при 

прохождении тестирования является личностный, то есть обусловленный 

типологическими свойствами личности. Самым распространённым подходом к 

описанию индивидуальных особенностей можно с уверенностью считать 

использование четырёх типов личности обучающихся: экстраверты – интроверты, 

сенсорные – интуитивные, думающие – чувствующие, организованные или 

спонтанные. Студенты «экстраверты» в большей степени ориентированы на успех в 

условиях устных интерактивных заданий. «Интроверты» предпочитают 

индивидуальные задания, так как им необходимо сосредоточиться и работать 

самостоятельно. «Сенсорным» обучающимся  требуются конкретные знания для ответа 

на вопрос. «Интуитивные» в большей степени рассчитывают на озарение. «Думающие» 

студенты находят правильный ответ путём логических рассуждений. «Чувствующие» 

обучающиеся почти всегда зависят от своего эмоционального состояния на момент 

тестирования. «Организованные» студенты нуждаются в дополнительном времени на 

подготовку, «спонтанные» действуют по обстоятельствам и могут быстро 

перестраиваться. Индивидуальные различия обучающихся в ситуации тестирования 

проявляются в том, что при соответствии условий экзамена предпочитаемому способу 

деятельности, шансы на успех таких студентов повышаются. 

Интересными являются исследования гендерных различий в языковом 

тестировании, прежде всего на социальном уровне, которые характеризуют 

принадлежность тестируемого к определённой социальной группе и отношения между 

группами. Так, например, иноязычная речь студенток оказывается более правильно 

построенной и грамматически оформленной, девушки быстрее усваивают новые 

структуры, но реже используют их в речи, а юноши успешнее выполняют задания, 

касающиеся наблюдений за языком, чем и объясняются более высокие средние 

результаты языкового тестирования у девушек. Однако, пассивный запас слов больше у 

юношей, и они успешнее узнают в тексте редко употребляемые слова, а у девушек 
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более широкий запас активно и стабильно употребляемой лексики. Таким образом, 

даже несмотря на низкие результаты тестирования. Девушки продолжают изучение 

иностранного языка, а юноши при сходных результатах прекращают попытки им 

овладеть. 

Важнейшим направлением в оценке качества языкового тестирования является 

исследование зависимости результатов от сложности тестового задания. В большинстве 

случаев сложность задания зависит от сложности языкового материала, 

интеллектуальной нагрузки и трудности в достижении коммуникативной цели, а также 

от степени разрыва между лингвистическим материалом и языковыми знаниями 

обучающихся. Например, в тестовые задания может быть включён лексический или 

грамматический материал незнакомый обучающимся, или же тест на аудирование 

требует от студентов большего объёма оперативной памяти, недостаточной у 

некоторых из них, а задание написать какую-нибудь фантастическую историю, 

поставит в тупик тех студентов, у которых не хватает воображения и т.д. Поэтому в 

любом задании всегда должны выделяться цели, задачи и способы их выполнения. 

Цель задания может быть коммуникативная (заказать обед в номер по телефону...), 

лингвистическая (заполнить пропуски с помощью…) и смешанная  

(внимательно прочитать текст с пропусками и, поняв содержание, вставить подходящие 

по смыслу слова…). Задача также может быть коммуникативной, лингвистической или 

смешанной и предъявляться обучающимся в виде устной или письменной инструкции. 

Способ выполнения задания также должен предоставляться  студентам, например, 

заполнить пропуски, выбрать правильный ответ из предлагаемых вариантов, соединить 

элементы, получить недостающую информацию и т.д. 

Дополнительными факторами сложности выполняемого задания могут быть - 

дефицит времени, так как создаёт стрессовую ситуацию для студентов, лишая их 

времени на подготовку, обдумывание и исправление ошибок, а также специальные 

задания, поскольку нельзя предугадать какие именно знания (даты, имена, сведения и 

т.д.) могут быть включены в тест. Отсюда следует, что преподавателям иностранного 

языка необходимо проводить более широкую информационную подготовку 

обучающихся к тесту. 

Объектом наших исследований стали также тестовые задания, как источники 

трудностей для студентов СПО. Рассмотрим некоторые из них. 

Чаще всего, трудность вызывают устные тестовые задания, так как их 

особенности, как, например, тип задания (описание деталей …), его формат 

(интерактивный, интеллектуальный, формализованный), интеллектуальные действия 
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(например, догадки и обобщения), требуемый языковой материал (специальная, 

деловая, общеупотребительная лексика), дефицит времени, наличие необходимого 

кругозора (например, фоновые знания), а также требования устойчивости к нагрузкам 

могут влиять на беглость речи, сложность речевых конструкций, грамотность 

высказывания и  инициативность.  

Тестовые задания на аудирование с пониманием также имеют свои трудности, 

уровень которых зависит от нескольких факторов, как, например, темп речи, 

продолжительность текста, синтаксическая сложность и лексический состав, наличие 

«шумовых эффектов», акцента, диалекта, избыточной информации и т.д. Важным 

фактором также является формат задания (например, заполнить таблицу, выбрать из 

множества вариантов или заполнить пропущенные слова и т.д.), что, в свою очередь, 

повышает или снижает шансы тестируемых на успех. 

Важным аспектом оценки качества обучения иностранному языку с помощью 

языкового тестирования служит оценка условий, в которых изучается язык, подготовка 

к тестированию, а также сам экзамен, что во многом определяет самооценку 

обучающихся. Дело в том, что как условия обучения и подготовки к тестированию, так 

и сама ситуация экзамена влияют на то, к какой группе обучающихся относит себя 

студент – к «успевающим» или «отстающим». Данный процесс начинается задолго до 

итогового тестирования, а сам экзамен прочно закрепляет сложившуюся ситуацию. В 

случаях, когда самоопределение студента как «успевающего» вступает в противоречие 

с низкими результатами языкового тестирования, у последнего может нарушиться 

чувство уверенности в себе, снизиться самооценка, разрушиться мотивация к обучению 

и т.д. 

Исходя из всего выше перечисленного, можно сделать заключение, что оценка 

качества обучения языку должна быть направлена на поиск резервов эффективности с 

учётом индивидуальных различий обучающихся, сложности тестового задания и 

условий языкового тестирования. В свою очередь, оценка индивидуальных различий 

обучающихся во многом зависит от диагностической компетенции преподавателя, 

мониторинга языкового развития студентов и достигнутого ими уровня овладения, как 

своего родного, так и иностранного языка. Характер познавательных затруднений, 

которые проявляются в способности к языковому кодированию, интеллектуальной 

обработке информации и познавательных стилях, типах личности и гендерных 

различиях определяет индивидуальные различия обучающихся. Областью оценки 

является сложность тестового задания, а условия обучения иностранному языку и 

проведения языкового тестирования, включающие процессы самооценки и 
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самоопределения личности, являются важным её предметом. Сказанное позволяет 

сделать вывод о том, что оценка качества обучения иностранным языкам на основе 

тестирования остаётся серьёзной проблемой, особенно с переходом к тестовым 

испытаниям в форме ЕГЭ по иностранным языкам. 
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Методика проведения государственной  аттестации и 

демонстрационного экзамена по стандартам и методикам 

WorldSkills Russia 

Башлыкова Ольга Александровна, преподаватель 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу 

по конкретным профессиям или специальностям в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. Стратегически вопрос независимой оценки качества подготовки 

специалистов СПО рассматривается на современном этапе как важная часть всей 

системы оценки качества образования. Эта задача последовательно входила и входит 

практически во все стратегические и организационные документы сферы образования. 

В процессе динамичных изменений содержания образования традиционно 

сложившиеся формы и методы контроля качества подготовки специалистов системы 

среднего профессионального образования уже не способны в полной мере выполнять 

возложенные на них задачи и требуют новых подходов и переосмысления. 

В системе среднего профессионального образования продолжает набирать 

популярность движение WorldSkills, объяснение чему находится очень легко – стоит 

только познакомиться с идеологией самого движение. «Младшим братом» движения 

является JuniorSkills – программа ранней профориентации, основ профессиональной 
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подготовки школьников, имеющий также большие перспективы развития в системе 

дополнительного образования детей.  

WorldSkills International (WSI) – это международное некоммерческое движение, 

целью которого является повышение статуса профессионального образования и 

стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.  

WSI существует с 1946 года. Его создатели поставили перед собой амбициозные 

цели:  

-- определение соответствия результатов освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее СПО требованиям ) стандартов  WorldSkills и 

федеральных государственных образовательных стандартов СПО (далее – ФГОС СПО) 

по соответствующим компетенциям; 

-- мотивировать молодых людей конкурировать, чтобы разбудить их энтузиазм по 

поводу профессиональной подготовки;  

-- создать уникальные средства обмена и сравнения мирового опыта в промышленных 

отраслях и сфере услуг;  

-- посредством организации конкурсов профессионального мастерства и прочих 

мероприятий достигать не только личной самореализации участвующих в движении, но 

и решать задачи, стоящие перед экономикой своей страны.  

Министерство образования и науки России вводит для выпускников колледжей 

демонстрационный экзамен вместо текущей практики написания дипломной работы, 

так как это является необходимостью для демонстрации студентами приобретённых 

навыков и умений, которые делают их специалистами международного уровня.  

Демонстрационный экзамен необходим для подтверждения качественной 

подготовки выпускника в сфере профобразования, которое, в свою очередь, является 

как раз прикладной деятельностью. 

1. Нормативные документы для проведения Демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

- Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 2014 года № Пр-2821, 

- Распоряжение Правительства РФ №349 «3» марта 2015 года «Комплекс мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 22 апреля 2016 г. N 750-р «Об утверждении плана 

подготовки и проведения в Казани в 2019 году мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству «Ворлдскиллс»; 
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- Паспорт приоритетного проекта "Образование" по направлению "Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий ("Рабочие кадры для передовых технологий"). 

- Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи с членами национальной 

сборной России по профессиональному мастерству от 29.12.2016 Пр-2582  

2. Основные требования к проведению демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills 

Для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, Союз «Ворлдскиллс Россия» определяет следующие 

обязательные условия для признания результатов демонстрационного экзамена 

международным и российским сообществом WorldSkills: 

1. Контрольно - измерительные материалы (оценочные средства) на основе 

конкурсных заданий и критериев Финала IV Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR) по компетенциям, входящим в ТОП - 50 профессий и 

специальностей, включая все модули; 

2. Организация и проведение демонстрационного экзамена сертифицированным 

экспертом Союза «Ворлдскиллс Россия»; 

3. Соответствие площадок проведения требованиям WSR; 

4. Использование системы оценивания CIS; 

5. Недопустимость оценки выполнений заданий экспертами, представляющими с 

экзаменуемым одну образовательную организацию; 

6. Недопустимость проведение экзамена в группах, сформированных из разных 

учебных групп.  

7. Количество участников ДЭ должно быть не менее 70% от количества студентов 

учебной группы. 

3. Порядок организации и проведения демонстрационного экзамена 

Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена:  

1. Организационный этап 

1.1 Определение перечня компетенций, площадок проведения и формирование графика 

проведения демонстрационного экзамена 

1.2 Формирование экспертной группы, организация и обеспечение деятельности 

Экспертной группы; 

1.3 Разработка регламентирующих документов:  

-- положение о ГИА;  
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-- техническое описание заданий для ДЭ (описание объема работы, его формата и 

структуры, нормы времени, выбор оборудования и материалов); Каждый член 

экзаменационной комиссии и Участник обязаны ознакомиться с данным Техническим 

описанием демонстрационного экзамена (ДЭ). 

-- инфраструктурные листы (список материалов, оборудования и всех предметов, 

необходимых для экзамена);  

-- критерии оценки по отдельным компетенциям (разрабатываются в соответствии с 

Регламентом соревнования WorldSkills Russia и техническим описанием компетенции); 

-- индивидуальный оценочный лист экзаменуемого;  

-- шкалы приведения балловой системы к оценочной;  

-- протокол ГИА; 

-- документация по охране труда и технике безопасности; 

Технология разработки заданий для ДЭ ГИА: 

-- задание разрабатывается в виде модулей; 

-- за основу берется задание финала Национального Чемпионата WorldSkills Russia  и 

дорабатывается в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ППКРС 

(ППССЗ);  

-- задание должно быть разработано так, чтобы выпускники смогли 

продемонстрировать навыки, указанные в Техническом описании и выявить степень 

овладения мастерством. 

-- регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке 

проведения демонстрационного экзамена (регистрация участников, информирование о 

сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ); 

Работа с участниками ДЭ представлена на рисунке 1. 

 

        Ознакомление с локальными актами, перечнем компетенций, процедурой ДЭ   

 

 

ной информации для внесения в eSim 

         Проверка электронных адресов «тестовым» письмом 

 

 

 

  Документы 
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        Личное заявление с указанием компетенции и соглашение на использование 

персональных данных 

 

 

 

 

-- подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования (после 

уточнения количества участников экзамена по компетенциям, Главным экспертом 

разрабатывается и утверждается схема расстановки и комплектования рабочих мест на 

каждую площадку). 

4. Проведение демонстрационного экзамена 

4.1 Подготовительный этап  

-- за 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится дооснащение 

площадки (при необходимости) и настройка оборудования; 

-- распределение рабочих мест участников на площадке происходит в соответствии с 

жеребьевкой (данные фиксируются отдельным документом); 

-- Техническим экспертом проводится Инструктаж по охране труда (ОТ) и технике 

безопасности (ТБ) для участников и членов Экспертной группы  (под роспись); 

-- знакомство с информацией о регламенте проведения демонстрационного 

экзамена; 

-- подготовка рабочих мест, проверка и подготовка инструментов и материалов, 

ознакомление с оборудованием и его тестирование (не более 2 часов). 

 4.2 Правила и нормы техники безопасности  

-- ЦПДЭ  разрабатывается и утверждается документация по ОТ и ТБ (информация по 

испытаниям и допуску к работе на электрических ручных инструментах); 

-- все лица, находящиеся на площадке проведения ДЭ должны неукоснительно 

соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ  

4.3 Проведение основных мероприятий ДЭ  

-- участник при сдаче ДЭ должен иметь при себе паспорт и полис ОМС; 

-- проверка членами Экспертной группы на предмет обнаружения материалов, 

инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим 

описанием, включая содержимое «Тулбоксов»; 

-- ознакомление участников с экзаменационным заданием, письменные инструкции по 

заданию, а также разъяснения правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia); 
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-- к выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта; 

-- запрещаются в ходе экзамена контакты с другими участниками или членами 

Экспертной группы без разрешения Главного эксперта  

4.4 Оценка экзаменационных заданий  

-- оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно 

экспертами Ворлдскиллс  (Сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;  эксперты, 

прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие 

свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена;  

эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельства о праве проведения корпоративного или регионального 

чемпионата); 

-- выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов и регистрируются в системе CIS; 

-- к оценке работы студента не допускаются эксперты, которые принимали 

непосредственное участие в его подготовке или представляют одну с ним 

образовательную организацию; 

-- процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных 

заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

включая использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования 

выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в последующем вносятся в 

систему CIS; 

-- не допускается выставление оценки в присутствии участника ДЭ; 

5. Оформление результатов экзамена 

- баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из 

рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры 

оценки; 

- после всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание Экспертной группы  

(сверка распечатанных результатов с рукописными оценочными ведомостями, 

составление итогового протокола за подписью всех оценочных экспертов). 

Результаты демонстрационного экзамена 

Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных 

заданий по каждому участнику выполняется автоматизировано с использованием 

систем не допускается выставление оценки в присутствии участника ДЭ;  
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Вывод: Проведение   государственной итоговой  аттестации и демонстрационного 

экзамена по стандартам и методикам  WorldSkills Rusisa позволяет: 

- лучше учесть требования работодателей и соответственно подготовить выпускников к 

трудоустройству, что повысит их востребованность на рынке труда;  

- подготовить выпускников к участию в конкурсах, проводимых WSI/ WSR  по 

компетенциям профессии (специальности);  

- получить базовый уровень освоения компетенций WSR в соответствии с 

требованиями  профессионального стандарта; 

- получить продвинутый и олимпиадный уровень освоения компетенций WSR ( в связи 

с тем, что требования к продвинутому и олимпиадному уровням освоения совпадают) в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта; 

- сравнение результатов с мировым уровнем компетенций  

- оценка качества подготовки кадров; 

- определение точек роста СПО (обр. программы, материально –техническая база, 

педагогический состав. 

Выпускникам  

- Выпускник по итогам экзамена получает диплом плюс паспорт компетенции 

Ворлдскилсс Россия  

- Выпускник может получить предложение на работу по итогам экзамена 

- Предприятие может осуществить подбор сотрудников из числа выпускников 

- Публичность и открытость проведения экзамена (live трансляции, зрители). 

Список литературы и источников: 

1. Актуальные вопросы развития среднего профессионального образования: 

Практическое пособие / В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, О.Ф. Клинк, А.И. Сатдыков, 

И.С.Сергеев, А.А. Факторович; под общ. ред. А.Н. Лейбовича. – М.: Федеральный 

институтразвития образования, 2016. – 256 с.  

2. Портал WordSkills Russia http://worldskills.ru/ Золотарева Н.М. Присоединение 

России к WorldSkills International — Профессиональное образование в России и за 

рубежом №10/2013 http://cyberleninka.ru/article/n/prisoedinenie-rossii-k-worldskills-

international 3. 3.Россия вступила в WSI. Электронная газета «Век» [Электронный 

ресурс]. – 

Режим доступа: https://wek.ru/rossiya-vstupila-v-wsi 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

http://cyberleninka.ru/article/n/prisoedinenie-rossii-k-worldskills-international%203
http://cyberleninka.ru/article/n/prisoedinenie-rossii-k-worldskills-international%203
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5.Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968); 

6.Регламентирующие документы WorldSkillsRussia,  в том числе Правила 

национальных чемпионатов профессионального мастерства WorldSkillsRussia; 

 

 

Участие в конкурсном движении как один из мотивов самореализации 

обучающихся 

Вербицкая Наталья Геннадьевна, преподаватель  

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Профессиональное становление – один из аспектов развития личности. 

Современный, конкурентноспособный специалист должен уметь быстро 

адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям труда, обладать набором 

необходимых профессиональных компетенций в разных сферах человеческой и 

профессиональной деятельности. При этом есть четкое понимание, что у каждого 

молодого человека есть свои персональные возможности, стремления, желания, 

творческий потенциал. 

В настоящее время в профессиональном образовании воплощаются  идеи, 

направленные на формирование у молодежи ответственного отношения к своей жизни, 

к выбору профессии, к грамотному видению своего места в обществе. Однако, 

несмотря на реальные перемены, можно выявить ряд проблем. Одной из них является  

проблема некомпетентности выпускников среднего профессионального образования, 

связанная со сложностями адаптации  к изменениям в производственных процессах, 

применению в работе новейших технологий. 

Одна из причин этой проблемы заключается в отсутствии интереса к профессии и 

к учебному процессу в целом. Извечный вопрос, который ставят преподаватели, как 

поднять уровень мотивации учебной, творческой, профессиональной деятельности 

молодого человека. Решение этого вопроса, наряду со множеством дополнительных 

возможностей, видится в участии обучающегося в конкурсах, олимпиадах, 

чемпионатах профессионального мастерства и, как итог и награда, высокой 

заслуженной оценке, похвале со стороны уважаемого педагога. И достигнутый 

результат действительно приносит удовлетворение, воспринимается как награда за 

труд, вложенные усилия и время. 
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Производство всегда испытывает потребность в профессиональных кадрах, а 

скорость развития современных технологий определяет необходимость внедрения 

новых достижений, стандартов и инструментов[3]. 

Конкурсы профессионального мастерства и олимпиадное движение по стандартам 

WorldSkills позволяет на современном этапе системно подойти к решению вопросов 

модернизации профессионального образования. Внедрение технологий, 

востребованных международным сообществом, возможность формирования 

заинтересованности у молодого поколения к своей профессии, к работе в реальном 

секторе, а у работодателей выбор профессионально подготовленных кадров, - все это 

уже сейчас решает определенный круг задач профессионального образования. «Первое 

– это повышение интереса школьников к продолжению своего обучения в системе 

профессионального образования. Второе – обновление образовательных стандартов, 

образовательных программ. Нашей экономике нужны специалисты, умеющие 

демонстрировать высокую производительность труда. На уровне самых современных 

требований, на самом современном оборудовании. Только при этом условии будет 

обеспечена реиндустриализация экономики, будут запущены масштабные 

экономические проекты.» [2]. 

Вопросы мотивации обучающегося начинают решаться  на стадии мониторинга 

лучшего по своим личностным характеристикам и грамотного в профессиональном 

отношении молодого человека. Целостность выбора, желание завершить начатое дело, 

стать не только и не столько победителем, сколько получить новые профессиональные 

знания и реализовать их, выдвигают на первый план тех, кто видит будущее в развитии 

своем и своего государства. Планирование последующих этапов направлено на 

выявление уровня профессиональной компетентности, качества подготовки 

обучающегося и дальнейшую подготовку к конкурсной деятельности. 

Конкурсная деятельность способствует развитию не только профессиональных, но 

и личностных качеств, тем самым являясь стимулом дальнейшего профессионального 

саморазвития. Проживание своего участия в конкурсной деятельности становится для 

обучающегося формой приобретения и обмена соответствующих знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности и отношений, обеспечивается системой волевых 

процессов, проявляющихся через умение владеть собой, своими действиями и 

поступками; способностью сознательно поддерживать и регулировать самочувствие и 

поведение в экстремальной ситуации. Известно, что участие в конкурсных испытаниях 

сопровождается сильнейшим стрессом. Только психологически хорошо 

подготовленные участники могут справиться с волнением и продемонстрировать свое 
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мастерство. Это становится возможным при профессиональной и психологической 

поддержке и помощи со стороны педагога-наставника. 

Таким образом, для достижения успеха, для реализации обучающегося как 

творческой личности, как индивидуальности, необходимо взаимодействие конкурсанта 

и преподавателя. И именно это взаимодействие создает в свою очередь условия для 

самореализации собственного творческого потенциала преподавателя, задает 

дальнейшую направленность проявления профессиональных и личностных проявлений 

и ученика и учителя. Этот вывод опирается на закономерности творческого процесса в 

разнообразных видах деятельности, описанные в трудах Л.С.Выготского, 

С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, а также в современных разработках в области 

технологии обучения А.А.Вербицкого, Г.И.Железовской и др. 

В свете этих исследований и с учетом полученного преподавателем-наставником 

практического опыта можно определить некоторые формы и способы подготовки 

обучающегося к участию в конкурсной деятельности: 

1) развитие любознательности и заинтересованности с помощью подбора современной, 

актуальной информации  по темам, связанным с направлениями профессиональной 

подготовки; 

2)использование наглядных материалов; 

3)понимание устремлений, интересов и целей самого обучающегося и проявление 

уважения к ним; 

4)поощрение желания добиться признания путем преодоления страхов, переживаний и 

воспитание уверенности; 

5)обучение умению анализировать ситуации, действия свои и других, а также 

оценивать последствия поступков и действий; 

6)сочетание одобрения успехов и требовательности на всех этапах подготовки. 

Использование различных форм и способов для сохранения познавательного 

интереса в процессе подготовки к конкурсам, чемпионатам должно сочетаться с учетом 

закономерностей изменений умственной и физической работоспособности. 

Особенности изменения физической и умственной деятельности особенно важно 

учитывать при планировании и сочетании занятий по основной образовательной 

программе и периодами подготовки к конкурсу: предусматривать смену умственной и 

двигательной активности, вводить физические упражнения, избегать монотонности 

путем смены слуховой и зрительной информации и т.д.  

Таким образом, сам процесс подготовки обучающихся, многообразие форм и 

методов освоения информации, направлены на повышении престижа профессии, 
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заинтересованности все большего круга обучающихся. Победы лучших становятся 

мотивацией для других обучающихся, как впрочем и преподавателей, достигать нового 

уровня профессиональной компетенции. 
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Исследовательская деятельность студентов 

Галкина Галина Александровна 

Мастер производственного обучения ГБПОУ ВО 

«Воронежский политехнический техникум» 

Тишанинова Елена Алексеевна 

Мастер производственного обучения ГБПОУ ВО 

«Воронежский политехнический техникум» 

Одной из главных задач образовательных организаций является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, способных непрерывно пополнять и 

углублять свои знания. 

Профессиональные компетенции будущего специалиста, заключаются в 

способности успешно действовать, на основе практического опыта, умения и знаний. 

Они необходимы при решении профессиональных задач, для принятия эффективных 

решений в осуществлении профессиональной деятельности. Это определяет 

социальную значимость будущего специалиста, его востребованность, мобильность и 

готовность к инновационной профессиональной деятельности. Все это возможно 

только при активном вовлечении обучающихся в исследовательскую работу. 

http://ug.ru/
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Исследовательская работа способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций, оценке собственных знаний, степени своей 

профессиональной подготовки, умения оценивать свои действия, интереса к 

профессии и возможности профессионального роста. 

Под исследовательской деятельностью в целом понимается такая форма 

организации работы, которая связана с решением обучающимися исследовательской 

задачи с неизвестным заранее решением. 

Исследовательская работа позволяет эффективно использовать все виды 

самостоятельной деятельности обучающихся с широким охватом межпредметных и 

внутрипредметных связей, воспитывает потребность в непрерывном самообразовании. 

Учебно – исследовательская работа проводится поэтапно под руководством 

преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, 

мастеров производственного обучения. 

В нашем техникуме элементы исследовательской деятельности вводятся 

постепенно, усложняясь от курса к курсу через различные виды самостоятельной 

работы:  

 на первых курсах обучающиеся знакомятся с методами учебного 

исследования - через доклады и индивидуальные предметные задания для написания 

рефератов, введения элементов творческого поиска при выполнении лабораторных и 

практических работ, при выполнении исследовательских проектов по разным 

дисциплинам.  

Доклад - это первый этап в организации учебно-исследовательской работы 

обучающихся, который осуществляется через публичное сообщение на определенную 

тему, способствует формированию первых навыков исследовательской работы, а 

реферативное исследование это следующий этап в организации учебно-

исследовательской работы обучающихся и он осуществляется через краткую запись 

идей или тем с анализом использованной литературы. 

Проект - это совместная деятельность, направленная на поиск решения 

возникшей проблемы, проблемной ситуации.  

Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

 на следующем курсе вводится непосредственное исследование, какого-

либо процесса, явления.  
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Особым видом учебного исследования является курсовая работа, где 

важнейшими задачами являются:  

 закрепление, углубление и обобщение знаний по учебным дисциплинам 

профессиональной подготовки;  

 овладение методами научных исследований;  

 формирование навыков решения творческих задач в ходе учебного 

исследования по определенной теме;  

 формирование умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию;  

 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности.  

На последнем курсе – обязательное выполнение выпускных квалификационных 

работ с элементами научных исследований. Обучающиеся самостоятельно 

разрабатывают и исследуют темы, которые наработаны при прохождении 

преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа является определенным итогом всей 

учебно-исследовательской деятельности выпускника и преследует следующие 

основные задачи: 

 систематизирует, закрепляет и расширяет теоретические и практические 

знания по специальности, позволяет применить эти знания при решении конкретных 

профессиональных задач;  

 формирует и развивает умение логично и грамотно излагать 

литературный материал и данные собственного исследования;  

 определяет степень готовности выпускника к осуществлению основных 

видов деятельности и составление качества подготовки выпускника Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования. 

Исследовательская деятельность по названным направлениям способствует 

повышению интереса к избранной профессии, мобилизации творческих способностей,  

развитию познавательной активности. 

В техникуме ежегодно проводятся научно-практические конференции, на 

которых обучающиеся выступают с защитой учебно-исследовательских работ. 

Обучающимися нашего техникума выполнены исследовательские проекты по 

темам – «Блюда Воронежского края», «О кулинарном антураже в произведениях А.С. 

Пушкина», «Гоголевские обеды», «Кулинария в художественном произведении, а 



◘   РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ   ◘ 

 100 

также мультфильме «Мумми – троль», «Идеальный обед по произведениям Л.Н. 

Толстого», «Блюда русской кухни» и др.  

Актуальность выбранных тем обусловлена тем, что современный человек 

имеет весьма туманное представление о том, что русская кухня, а, читая литературные 

произведения и встречая в них названия блюд, редко желает познакомиться поближе с 

традициями исконно русской кухни, да и вообще с классической и другой 

литературой. 

Целями таких работ является знакомство с творчеством писателей, 

раскрывающих в своих произведениях «образ» еды, проявление интереса к русской 

национальной кухне и приобретение навыков приготовления блюд. 

Обучающиеся выступают с докладами на актуальные темы в ходе проведения 

предметных недель. Доклады иллюстрированы слайдами, которые заранее готовят 

сами обучающиеся. 

Проводятся мастер-классы по приготовлению кондитерских изделий, 

кулинарных блюд и сервису.  

Курсовая работа обучающимися нашего техникума выполняется по МДК.03.01 

Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции. Выполненная 

курсовая работа является одним из основных видов учебных занятий и формой 

контроля учебной работы.  

В ходе выполнения курсовой работы обучающиеся решают следующие 

вопросы: характеристика сырья, приемы механической и тепловой обработки сырья, 

процессы происхождения в сырье при тепловой обработке, организация работы цеха 

(в зависимости от темы), ассортимент блюд, технология приготовления блюд, расчет 

себестоимости блюда, пищевая ценность блюд и их значение в питании. 

Курсовые работы позволяют обучающимся расширить круг дополнительно 

привлекаемой информации по выбранной теме, а также изучить те разделы курса, 

которые в ходе занятий рассматривались лишь в ознакомительном порядке. 

Выпускная квалификационная работа - это заключительный этап подготовки 

выпускника, которая содержит элементы самостоятельного исследования. 

Выпускная квалификационная работа выполняется по одному или нескольким 

профессиональным модулям, содержит обобщенный материал по результатам 

прохождения преддипломной практики.  

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы обучающиеся 

демонстрируют свою профессиональную подготовленность в технологических 
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процессах, а также в вопросах охраны труда и техники безопасности, в применении 

материалов, инструментов и оборудования. 

Таким образом, организация и систематическая научно-исследовательская 

деятельность позволяет не только повышать качество образования, но и способствует 

повышению интереса к профессии, творческой деятельности, укреплению  

самооценки и к самоутверждению, что, в конечном итоге, повышает 

конкурентоспособность будущего специалиста. 

В заключение хочется отметить, что современный специалист должен быть не 

только профессионалом своего дела, но и всесторонне развитой личностью. Наши 

обучающиеся под руководством преподавателей и мастеров производственного 

обучения приобщаются к науке, получают навыки исследовательской работы, которые 

обязательно будут востребованы. 

Качественная, своевременно полученная подготовка по востребованной 

профессии делает человека конкурентоспособным на рынке труда, позволяя ему 

рассчитывать на трудоустройство с достойным уровнем оплаты. 

Главная цель нашей работы - это воспитание и подготовка 

конкурентоспособного выпускника, чтобы окончив наш техникум, они были 

востребованы и трудоустроены на предприятиях общественного питания нашего 

города и за его пределами. 
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Реализация проектных и исследовательских технологий на уроках и 

во внеурочной деятельности. Учебный проект как форма реализации 

профессионального модуля 

Горловая Марина Сергеевна, преподаватель  

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» 

Современные требования к специалистам обуславливают особую важность 

воспитания у студентов стойкого познавательного интереса, развития аналитического и 

творческого мышления, являющихся неотъемлемыми характеристиками гармонически 

и всесторонне развитой личности. Учитывая это на отделении «Технология продукции 

общественного питания» одним из направлений в образовательном процессе является 

создание условий для формирования у студентов личностных качеств, 

обеспечивающих конкурентоспособность на рынке труда, а также развитие творческой 

личности, умеющей адаптироваться в современных условиях. Средством достижения 

поставленной цели является учебно-исследовательская деятельность студентов.   

Исследовательская работа студентов – это система мероприятий, направленная 

на приобщение студентов к творческой деятельности, способствующая развитию 

инициативности, индивидуальных способностей, повышающая интерес к учебе. 

Результатом такой деятельности является повышение уровня подготовки будущих 

специалистов в области использования современных технологий, одним из 

направлений которых является более широкое использование различных современных 

ингредиентов, добавок и вспомогательных материалов. 

Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) – это комплекс 

мероприятий учебного, научного, управленческого и организационно-методического 

характера, направленный на повышение уровня подготовки специалистов на основе 

привития студентам навыков научных исследований применительно к избранной 

специальности (направлению подготовки). 

Основными задачами УИРС являются:  
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 формирование у студентов навыков самостоятельной теоретической и 

экспериментальной работы;  

 ознакомление студентов с современными методами научного исследования, 

техникой эксперимента, реальными условиями работы в производственном 

коллективе, техникой безопасности. 

УИРС включает в себя следующие формы: 

 учебно-исследовательская работа, проводимая в учебное время, т.е., встроенная 

в учебный процесс;  

 учебно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеучебное время 

на предметных кружках.  

Элементы исследовательской деятельности встроенной в учебный процесс для 

студентов обучающихся на отделении «Технология продукции общественного 

питания» вводятся постепенно через различные виды самостоятельной работы в рамках 

изучения профессиональных модулей (ПМ), а именно:  

 знакомство с методами учебного исследования через доклады и индивидуальные 

предметные задания для написания рефератов, введение элементов творческого 

поиска при выполнении лабораторных и практических работ. Доклад это первый 

этап в организации учебно-исследовательской работы студентов, который 

осуществляется через публичное сообщение на определенную тему, 

способствует формированию первых навыков исследовательской работы, а 

реферативное исследование это следующий этап в организации учебно-

исследовательской работы студентов и он осуществляется через краткую запись 

идей или тем с анализом использованной литературы; 

 непосредственное исследование какого-либо процесса, явления; 

  участие в подготовке и проведении научно-практической конференции. 

Особой формой учебного исследования является курсовая работа, важнейшими 

задачами которой являются:  

 закрепление, углубление и обобщение знаний по профессиональным модулям и 

учебным дисциплинам; 

 овладение методами научных исследований; 

 формирование навыков решения творческих задач в ходе учебного исследования 

по определенной теме; 

 формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 
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 развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности. 

На завершающем курсе имеет место обязательное выполнение выпускных 

квалификационных работ с элементами научных исследований.  

Выпускная квалификационная работа это определенный итог всей учебно-

исследовательской деятельности выпускника, основными задачами которой являются 

следующие:  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности, возможность применения этих знаний при решении 

конкретных профессиональных задач; 

 формирование и развитие умений логично и грамотно излагать литературный 

материал и данные собственного исследования; 

 определение степени готовности выпускника к осуществлению основных видов 

деятельности и соответствие качества подготовки выпускника Федеральному 

Государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования.  

Учебно-исследовательская работа в рамках предметных кружков во внеурочное 

время. 

Тема учебно-исследовательской работы 2014-15 учебного года: «Увеличение 

выхода готовой продукции и сохранение пищевой ценности исходного сырья путем 

применения инновационных технологий тепловой обработки при производстве 

кулинарных изделий из птицы». 

Направления  учебно-исследовательской работы: 

1 Разработка рецептуры нового кулинарного изделия из птицы; 

2 Увеличение выхода и сохранности пищевой ценности готового изделия путем 

применения при производстве инновационных способов тепловой обработки. 

Особенность данной исследовательской работы заключается в изучении влияния 

инновационных способов тепловой  обработки на выход и пищевую ценность готовых 

изделий, по сравнению с традиционными. Одним из инновационных способов тепловой 

обработки является использование пищевой термоустойчивой пленки. 

В чем же преимущества этого метода? Пленка термостойкая известна 

повышенными эксплуатационными характеристиками. Она производится по 

уникальной рецептуре из полиэтилена, смешанного с модификаторами. 

Полиэтиленовые термостойкие пленки - это образец наивысшей степени прочности. 

Они в 2,5-3 раза превышают крепость обычных пленок. Значительно увеличена и 
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температура плавления –до 140°. Благодаря невысокой степени газо- и 

воздухопроницаемости, пленка термостойкая сохраняет свою пластичность при 

воздействии температуры в интервале от -50°С до +140
о
С.  

Для определения степени влияния термоустойчивой пленки на выход готовых 

изделий студентами были проведены пробные выработки готовых кулинарных изделий 

из мяса птицы с использованием двух видов тепловой обработки: традиционной и с 

использованием пищевой термоустойчивой пленки. Кроме того, в качестве пробного 

кулинарного изделия была разработана новая рецептура рулета из мяса птицы с 

использованием нетрадиционного сырья. Для отработки рецептуры фирменного 

кулинарного изделия из птицы и определения более точных показателей выхода опыт 

проводили в пятикратной повторности. 

Готовые кулинарные изделия оценивались в соответствии с требованиями 

нормативных документов по ряду органолептических и физико-химических 

показателей. По органолептическим показателям у исследуемых образцов определяли 

внешний вид, цвет, вид на разрезе, вкус и запах кулинарных изделий. Результат оценки 

представлен на слайде. Контролируемые физические показатели: массовая доля сухих 

веществ, массовая доля влаги; химические: титруемая и активная кислотности, 

содержание жира и содержание соли. 

Анализируя результаты исследований, сделали вывод, что использование 

пищевой термоустойчивой пленки при тепловой обработке кулинарных изделий  

приводит к увеличению выхода готовых изделий с 84% до 93%, и сохраняет пищевую 

ценность исходного сырья за счет отсутствия выщелачивания микро- и макроэлементов 

и других питательных веществ. Кроме этого, студенты разработали рецептуру нового 

(фирменного) изделия из птицы, которое подвергали разным видам тепловых 

обработок. 

Таким образом, УИРС является одной из форм учебного процесса, в которой 

наиболее удачно сочетаются обучение и практика. В рамках научной работы студент 

сначала приобретает первые навыки исследовательской работы, затем начинает 

воплощать приобретённые теоретические знания в исследованиях, так или иначе 

связанных с практикой. Многообразие форм УИРС даёт возможность каждому 

студенту колледжа найти занятие по душе, и участие в ней необходимо для наиболее 

гармоничного и глубокого образования. 

Литература 
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Слагаемые педагогического мастерства по формированию социальной 

активности, профессиональной ориентации обучающихся 

Горловая Марина Сергеевна, преподаватель  

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» 

Система воспитательной деятельности классного руководителя направлена на 

формирование профессионально-личностных качеств и способностей обучающихся, на 

создание условий для их развития, самореализации и самосовершенствования с 

установкой на будущую профессиональную деятельность. 

Целью профессионально-личностного воспитания обучающихся является 

формирование творческого подхода, воли к труду, приобщение студентов к традициям 

и ценностям профессионального общения, нормам профессиональной этики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд важных задач, а 

именно: 

1. формирование устойчивого интереса к выбранной профессии; 

2. воспитание осознанного отношения к труду и профессиональной 

деятельности; 

3. формирование у обучающихся знаний, умений, навыков продуктивного 

взаимодействия с окружающими; 

4. развитие коммуникативных навыков обучающихся и формирование 

бесконфликтного общения; 

5. формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

6. коррекция развития профессионально важных качеств обучающихся; 

7. развитие опыта творческой деятельности, умения проявить себя в коллективе 

и обществе. 

Одним из инновационных направлений в решении поставленных задач является 

проведение мастер-класса на лабораторном занятии по дисциплине «Лечебное 

питание», которое впервые состоялось в 2015-2016 учебном году. 
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Мастер-класс - это, прежде всего, эффективное занятие, в ходе которого 

решаются учебно-воспитательные задачи на уровне современных требований. Он 

учитывает особенности и своеобразие общества, состояние педагогической науки и 

практики, подчиняется решению главной задачи - созданию условий для развития 

личности студента, его активного интеллектуального роста, качественного усвоения 

знаний и формирования на их основе умений и компетенций, стимулирования 

позитивных творческих начал, проявляющихся в устойчивом стремлении личности к 

самореализации и самосовершенствованию.  

Сложившаяся система профессиональной подготовки опирается на 

Федеральный Государственный образовательный стандарт, который реализуется в 

основном через традиционные педагогические технологии. В требованиях к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

отмечается, что выпускник колледжа должен обладать общими компетенциями и 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности. Выпускник должен быть готов к профессиональной 

деятельности в условиях современного уровня развития технологий и производства. 

Ориентация на компетентность специалиста как конечный результат 

профессионального образования требует перестройки всего образовательного процесса 

и предъявляет достаточно высокие требования к уровню компетенции самих педагогов. 

Формирование готовности педагогов к повышению компетентности будущих 

специалистов, скорее, внутриличностный процесс. Поэтому его эффективность 

напрямую зависит от активности самого педагога, его стремления к самообразованию и 

самосовершенствованию и творческому преобразованию своей деятельности. 

Цели занятия 

1. Сформировать умения и навыки учебно-познавательного характера. 

2. Более прочное усвоение знаний студентами по изучаемой дисциплине. 

3.  Формирование активности и самостоятельности в учебно-трудовой 

деятельности;  

4. Формирование у студентов дополнительных профессиональных компетенций. 

5.  Формирование у студентов стремления к постоянному развитию 

профессиональных способностей и мастерства, стремления к самоконтролю и 

саморегуляции трудовой деятельности. 

6. Формирование способности адекватно оценивать ту или иную 

производственную ситуацию. 
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7. Повышение квалификации преподавателя и разработка методических и 

дидактических средств. 

Задачи 

1. Стимулировать и мотивировать профессиональный рост студентов. 

2. Повысить и расширить  профессиональную компетентность студентов. 

3. Расширить сферы компетентности личности: развитие инициативности, 

ответственности, коммуникабельности. 

4. Диагностировать и корректировать профессионально-психологический профиль 

студента, как будущего специалиста. 

Мастер-класс проводится студентами выпускных групп для первокурсников и 

состоит из 3 основных этапов: организационный, основной и заключительный. На 

организационном этапе группа делится на микрогруппы и получает индивидуальное 

задание, которое включает разработку нового блюда и кулинарного изделия, в 

соответствии с требованиями  к выбранной диете. Для решения поставленной задачи 

студенты изучают литературные источники, включая интернет ресурсы, готовят проект 

рецептуры блюда, кулинарного изделия и разрабатывают технико-технологические 

карты. 

Основной этап включает в себя практическую отработку нового диетического 

блюда и демонстрацию своих профессиональных навыков и умений в приготовлении 

кулинарных изделий перед студентами первого курса. Первокурсники могут не только 

наблюдать за технологическим процессом приготовления, но и принять в нем 

непосредственное участие под руководством преподавателя и студентов 4 курса, а так 

же оценить качество готовых кулинарных изделий по органолептическим показателям 

на заключительном этапе занятия. 

В настоящем учебном году был проведен мастер-класс сразу по двум 

дисциплинам «Лечебное питание» и «Психология профессиональной деятельности», на 

котором будущие выпускники не только показали свою профессиональную 

компетентность в приготовлении блюд и кулинарных изделий, но и научили гостей 

правильным способам повышения стрессоустойчивости организма. Кроме того, на 

мероприятие приглашались ученики средней общеобразовательной  школы, что 

позволило совместить воспитательную и профориентационную работы. Будущие 

абитуриенты с интересом наблюдали за работой студентов 4 курса, задавали вопросы и 

с большим удовольствием приняли участие в дегустации готовых блюд и изделий.  
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Мастер-класс на сегодняшний день одна из самых эффективных форм обучения 

и овладения общими и профессиональными компетенциями обучающимися. Основные 

преимущества мастер-класса – это уникальное сочетание короткой теоретической части 

и  индивидуальной или групповой работы, направленной на приобретение 

и закрепление практических знаний и навыков по изучаемой дисциплине.  

Мастер-класс – это еще и возможность познакомить первокурсников 

с дисциплинами профессионального цикла, приобрести первоначальные теоретические 

сведения о выбранной специальности. Кроме того, выбранная форма проведения 

мероприятия позволяет создать тесное взаимодействие студентов 4 и 1 курсов, что 

способствует повышению интереса к выбранной специальности и мотивирует на 

достижение высоких результатов в обучение и профессиональной деятельности. 

Таким образом, использование в воспитательной работе мастер-классов по 

дисциплинам и профессиональным модулям, способствует повышению интереса к 

выбранной профессии у первокурсников, дает возможность более близко узнать 

особенности специальности, помогает диагностировать и корректировать 

профессионально-психологический профиль студента, как будущего специалиста, 

формирует стремление к постоянному развитию профессиональных способностей, 

мастерства, а так же повышает компетентность преподавателя. 

Литература 
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6. Зиангирова Л.Ф. Организация проектной деятельности учащихся 

[Электронный ресурс]: научно-практические рекомендации для учителей, методистов и 

студентов педвузов/ Зиангирова Л.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Уфа: 

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, 2007.— 

53 c. 

7. Ермолаева М.Г. Современный урок [Электронный ресурс]: анализ, 

тенденции, возможности. Учебно-методическое пособие/ Ермолаева М.Г.— 

Электрон.текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2011.— 160 c.Хатунцева Л.И. 
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Современные технологии в обучении математике  

(из опыта работы) 

Евдокимова Марина Дмитриевна, преподаватель,  

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Необходимость обеспечения качественной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования активизировала поиск педагогической наукой и практикой путей 

повышения эффективности образовательного процесса, совершенствования всех его 

составных элементов. 

Выстраиваются иные, чем прежде, приоритеты целей образовательного процесса. 

Усиливается его ориентация на конечные результаты, в частности, на формирование 

личности специалиста, его нравственного и творческого потенциала. Интенсивно 

обновляются содержание среднего профессионального образования, технологии 

обучения, формы организации учебного процесса. Значительно возрос интерес 

педагогической общественности к проблеме методического обеспечения 

образовательного процесса.  

Под комплексным методическим обеспечением образовательного процесса по 

дисциплинам следует понимать разработку и создание системы нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и средств контроля, необходимых 

(достаточных) для проектирования и качественной реализации образовательного 

процесса в рамках времени, отведенного учебными планами и программами на 

изучение дисциплин и освоение специальностей. 

Цели и задачи методического обеспечения дисциплины: 

1. Создание условий для оптимизации процесса изучения обучающимся дисциплины;  
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2. Активизации самостоятельного участия обучающихся в данном процессе;  

3. Создание механизма по анализу качества методики изучения дисциплины.  

4. Оснащение учебного процесса учебно-методическими, справочными и другими 

материалами, улучшающими качество подготовки специалистов.  

5. Создание инструмента планирования и организации работ по совершенствованию 

учебно-методической базы колледжа.  

6. Получение учебно-методических материалов, необходимых  для подготовки 

электронных учебников, учебно-методических пособий.  

Комплекс методического обеспечения дисциплины объединяет в единое целое 

различные дидактические средства обучения, подчиняя их целям образования. Не 

только фиксирует, но и раскрывает требования к содержанию изучаемых дисциплин, к 

знаниям и умениям выпускников, формированию ряда общих и профессиональных 

компетенций, содержащихся в ФГОС по специальностям СПО, тем самым 

способствует его реализации, служит накоплению новых знаний и разработок, 

стимулирует развитие творческого потенциала педагогов. 

Мною созданы комплексы методического обеспечения по всем преподаваемым 

дисциплинам. 

Комплексы состоят из следующих частей: 

1. Теоретический блок, который представляет собой конспекты лекций по дисциплине 

с планом, контрольными вопросами и задачами для закрепления материала.  

2. Конспекты лекций необходимы по простым причинам: материал выстроен согласно 

тематическому плану дисциплины, содержит теоретическую информацию по теме, 

которая сопровождает разбором конкретных примеров. 

3. Методические указания для практических занятий по дисциплине. Они 

предназначены для закрепления теоретических знаний, полученных на лекциях, а 

также для овладения студентами умений и навыков применять эти знания при 

самостоятельной работе. В методических указаниях приведены теоретический 

(справочный) материал в соответствии с темой работы, обращение к которому 

поможет выполнить задания практического занятия и сами задания. Организация 

выполнения и контроля практических занятий по дисциплине является 

подготовительным этапом к сдаче промежуточной аттестации по дисциплине.  

4. Методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной 

работы по дисциплине. Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

является обязательной для каждого студента. В пособии представлены как 
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индивидуальные, так и групповые задания в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности. В качестве форм и 

методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов используются 

аудиторные занятия, тестирование, самоотчеты. 

5. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине. Он предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины. КОС включают контрольные материалы (тесты, 

самостоятельные аудиторные работы, вопросы для промежуточной аттестации, пакет 

экзаменатора) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Преподаватель, работая над созданием методического обеспечения дисциплины, 

совершенствует всю свою методику обучения, свои знания, приводит их в систему. 

Также преподаватель использует различные информационные технологии, таким 

образом, развивая свою информационную культуру, а соответственно и 

информационную культуру обучающихся. 

Обязательным блоком при создании методического обеспечения необходимо 

включать электронные пособия, используемые на данной дисциплине. Например, такие 

как, электронные учебные пособия, обучающие программы, тестирующие программы, 

презентации. 

Электронные учебники начинают занимать все большее место в нашей жизни. На 

сегодняшний день идет активный процесс по созданию электронных учебников в 

гипертекстовой форме и их внедрения в учебный процесс. Электронный учебник 

можно, например, определить как совокупность графической, текстовой, цифровой, 

речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информации, а также печатной 

документации пользователя. Электронное издание может быть исполнено на любом 

электронном носителе, а также опубликовано в компьютерной сети. 

В условиях недостаточного количества учебников по разнообразным 

дисциплинам значимость пособий, изготовленных студентами самостоятельно, еще 

более возрастает. 

В рамках работы студенческой лаборатории «Математика вокруг нас» 

разработаны электронные учебные пособия по дисциплинам «Численные методы» и 

«Математические методы».  

Кому и зачем нужен электронный учебник? 

для самостоятельной работы обучающихся; 
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 допускает адаптацию в соответствии с потребностями обучающегося, уровнем 

его подготовки, интеллектуальными возможностями и амбициями; 

 освобождает от громоздких вычислений и преобразований, позволяя 

сосредоточиться на сути предмета, рассмотреть большее количество примеров и 

решить больше задач; 

 предоставляет возможности для самопроверки на всех этапах работы. 

на практических занятиях  

 позволяет преподавателю проводить занятие в форме самостоятельной работы за 

компьютерами, оставляя за собой роль руководителя и консультанта;  

 позволяет преподавателю с помощью компьютера быстро и эффективно 

контролировать знания учащихся, задавать содержание и уровень сложности 

контрольного мероприятия; 

 позволяет использовать компьютерную поддержку для решения большего 

количества задач, освобождает время для анализа полученных решений и их 

графической интерпретации. 

а также  

 позволяет выносить на лекции и практические занятия материл по собственному 

усмотрению, возможно, меньший по объему, но наиболее существенный по 

содержанию, оставляя для самостоятельной работы с электронным учебником то, что 

оказалось вне рамок аудиторных занятий; 

 позволяет оптимизировать соотношение количества и содержания примеров и 

задач, рассматриваемых в аудитории и задаваемых на дом; 

 позволяет индивидуализировать работу со студентами, особенно в части, 

касающейся домашних заданий и контрольных мероприятий. 

Однако наиболее часто я в своей работе применяю компьютерные презентации.  

Преимуществом презентаций от остальных способов представления информации 

является их насыщенность содержанием и интерактивность.  

При изучении различных тем преподаваемых дисциплин использую 

компьютерные презентации с разными целями.  

При изучении темы «Стереометрия» приходилось «прыгать» с разноцветными 

мелками у доски. Использование презентации намного упростило эту задачу и дало 

больше возможностей разнообразить задания для студентов, способствовать развитию 

их пространственного мышления.  
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Я применяю презентации для наглядного представления материала и для 

экономии учебного времени. Важным является тот момент, что в любое время урока 

можно вернуться к нужному слайду, если возникает такая необходимость.  

И самое главное, что анализируя результаты выполняемых практических работ 

после проведения занятий с применением данных презентаций, и сравнивая их с 

прошлыми годами, можно отметить улучшение качества работ. А это и является целью 

всех занятий – повысить качество обучения дисциплины. 

Хочется отметить, что применение компьютерных презентаций совместно с 

интерактивной доской дает еще больше возможностей для преподавателя и студентов.  

Использование мною необходимого программного обеспечения и ресурсов в 

сочетании с интерактивной доской  улучшает понимание новых идей, так как 

интерактивная доска помогает излагать новый материал очень живо и увлекательно. 

Она позволяет представить информацию с помощью различных мультимедийных 

ресурсов, упростить объяснение схем, помочь разобраться в сложной проблеме,  

изучить ее максимально подробно. 

При объяснении материала или рассмотрении решения примеров использование 

мультимедийных ресурсов позволяет мне легко изменить информацию или передвигать 

объекты, создавая новые связи, рассуждая вслух, комментируя свои действия, 

постепенно вовлекая студентов и побуждая их записывать идеи на доске, что 

обеспечивает взаимодействие студентов с новым материалом.  

При изучении темы «Тригонометрические функции» использую слайды с 

шаблонами графиков и с помощью инструментов доски выполняем преобразования 

графиков. 

При изучении тем «Симплексный метод решения задач линейного 

программирования» и «Транспортная задача», где все решения состоят в перерасчете 

таблиц, презентация с применением возможностей интерактивной доски позволяет не 

только значительно экономить время урока, но и облегчает восприимчивость большого 

количества информации.  

Слайды содержат шаблоны таблиц, а студентам раздаются такие же таблицы в 

виде опорного конспекта. На интерактивной доске заполняем таблицы, добавляем 

комментарии к рисункам, выделяем ключевые области и добавляем цвета. К тому же 

формулы, таблицы или графики можно скрыть, а затем показать в ключевые моменты 

урока.  

Таким образом, компьютерная презентация помогает нам  решать следующие 

задачи: 
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 визуализация материала («Лучше один раз увидеть»). 

Визуализировать посредством презентации можно не только то, что сложно 

описать словами, но и то, что удобнее и нагляднее изобразить на компьютере, чем, 

например, на доске. 

 Опорный конспект.  

Презентация может быть основой урока. Наличие такой презентации с 

объявленной темой и предъявленным планом экономит время и облегчает жизнь и 

преподавателю и студентам. 

 Будущее.  

Единожды сделав презентацию, мы облегчаем жизнь и себе и коллегам. 

Презентации, сделанные с помощью распространенных программных средств, - 

замечательный пример открытых сред. 

При этом презентации можно эффективно использовать на всех этапах урока: 

 при проведении устного опроса (возможность оперативно предъявлять 

задания и корректировать результаты их выполнения);  

 при изучении нового материала (иллюстрирование разнообразными 

наглядными средствами; мотивация введения нового понятия; моделирование); 

 при решении задач обучающего характера (выполнение рисунков, 

составление плана работы; отработка определенных навыков и умений); 

 при организации исследовательской деятельности студентов; 

Интерактивные доски, используя разнообразные динамичные ресурсы и улучшая 

мотивацию, делают занятия более увлекательными. Также использование 

интерактивной доски может улучшить планирование, темп и течение урока. Файлы или 

страницы можно подготовить заранее и привязать их к другим ресурсам, которые будут 

доступны на занятии. Все, что студенты делают на доске можно сохранить и 

использовать в другой раз. Файлы предыдущих уроков можно всегда открыть для 

повторения пройденного материала.  

Подобные методики привлекают к активному участию в занятиях. И если студент 

от мотива «надо» придет к мотиву «мне интересно, я хочу это знать», то путь этот 

будет более радостным и плодотворным.  

Решению этой задачи как раз и способствует использование в процессе обучения 

новых технологий. 
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Направления исследовательской и проектной деятельности при 

изучении дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

Ивченко Людмила Владиславовна, преподаватель,  

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий» 

На современном этапе развития жизни и деятельности общества возросла роль 

человеческого фактора, это привело к усложнению требований, предъявляемых к 

уровню профессионализма выпускников среднего профессионального образования. Во 

всех областях наблюдается спрос на высококвалифицированных специалистов, 

которые способных решать сложные задачи, прогнозировать и моделировать 

результаты собственной профессиональной деятельности, искать пути и средства 

самореализации в условиях практической, самостоятельной работы. Одним из 

важнейших условий подготовки мобильных специалистов является интеграция в 

процессе обучения двух видов деятельности - научной и образовательной.  

Не случайно в основе стандартов нового поколения заложен компетентностный 

подход, принцип практикоориентированности профессионального образования. 

Способность к самостоятельному, творческому мышлению, к инициативной 

творческой деятельности не возникает само по себе. Формирование таких способностей 

требует особого внимания и специального педагогического воздействия. Основными 

целями и задачами научно-исследовательской работы студентов являются:  

1. расширение кругозора студентов в области достижений отечественной и 

зарубежной науки.  

2. выявление наиболее одарённых студентов в разных областях науки и 

развитие их творческих способностей.  

3. активное включение студентов в процесс самообразования и саморазвития. 

4. совершенствование умений и навыков самостоятельной работы студентов, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки.  

5. организация научно-исследовательской деятельности студентов для 

усовершенствования процесса обучения и профессионального становления.  
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6. формирование навыков публичного выступления.  

На своих занятиях я пытаюсь развивать у студентов научное мышление, 

транслировать предметное содержание, формировать исследовательские компетенции и 

воспитывать личность. Своей задачей я считаю — создание развивающей среды, в 

которой задаются формы и условия для развития исследовательских компетенций, 

способствующих формированию у студентов внутренней мотивации подходить к 

любой возникающей перед ними проблеме с исследовательской, творческой позиции. 

Проектная и исследовательская деятельность является одним из условий формирования 

профессиональных компетенций, а вместе с ними и формирование творческой 

личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной 

деятельности. Исследовательская деятельность студентов реализуется в разных 

формах, в учебное и внеучебное время. Студент из пассивного потребителя знаний 

должен стать активным их творцом. Уметь сформулировать проблему, 

проанализировать пути её решения. Современная реформа образования призывает к 

переходу от парадигмы обучения к парадигме образования. В ходе преподавания 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» я стараюсь 

обеспечивать постоянное участие студентов в научной, опытно-экспериментальной 

работе в течение всего периода изучения данной дисциплины. В процессе выполняемой 

научной работы студентами происходит постепенное возрастание сложности и объема 

приобретенных знаний, умений и компетенций. Формами учебно – исследовательской 

деятельности студентов при изучении преподаваемой мною дисциплины являются: 

сообщения, доклады, обзоры, творческие работы, рефераты, исследовательские 

проекты, индивидуальные научно-исследовательские работы. Студенты под моим 

руководством участвуют в студенческих научных организационно- массовых и 

состязательных мероприятиях различного уровня (техникумовские, региональные, 

всероссийские). К ним относятся научные конференции, семинары-конкурсы научных 

и учебно-исследовательских работ студентов, олимпиады по дисциплине. Студенты 

при изучении дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

различными видами проектной деятельности: творческими, исследовательскими и 

практико-ориентированными. Студенты выполняют следующие творческие проекты: 

выпуск газеты, сочинения, видеоролики, мероприятия. Работа над творческими 

проектами требует продуманности формы и структуры результата конечного 

результата. Исследовательские проекты направлены на получение научного знания, 

характеризующегося новизной и теоретической или практической значимостью. 

Проекты этого типа напоминают по структуре дипломную или диссертационную 



◘   РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ   ◘ 

 118 

работу, так как требуют обозначения актуальности избранной темы и формулировки 

проблемы. После того, как актуальность и проблема обозначены, определяются объект 

и предмет исследования, ставится цель и определяются связанные с нею задачи. Исходя 

из этого, выдвигается гипотеза, решения проблемы и описываются теоретические и 

эмпирические методы исследования. По завершению исследовательской работы 

формулируются результаты и выводы, обозначаются новые исследовательские 

проблемы. Цель прикладных проектов заключается в получении результата, 

ориентированного на социальные интересы самих участников проектной работы. 

Например, студентами были выполнены исследовательские проекты на темы: 

«Юридическая ответственность за земельные правонарушения», «Права на земельные 

участки по Воронежской области», «История развития прав собственности на землю в 

России», «Правовые способы защиты прав землевладельцев ,землепользователей и 

собственников земельных участков», «Экологическое состояние земель Воронежской 

области», «Соотношение форм собственности на территории России», «Проблема 

пиратства в России на примере компьютерных игр», « Молодежь и 

политика»,« Современное состояние и проблемы развития малогопредпринимательства 

в России» и многие другие. Занимаясь исследовательскими проектами, студенты 

самостоятельно приобретают новые знания из разных источников; учатся пользоваться 

приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; 

приобретают коммуникативные умения, работая в группах, и развивают у себя 

исследовательские умения и системное мышление 

От участия в научно-исследовательской работе в учебном заведении 

выигрывают все: сам студент приобретает навыки, которые пригодятся ему в течение 

всей жизни, в каких бы отраслях он не работал: самостоятельность суждений, умение 

концентрироваться, постоянно обогащать собственный запас знаний, обладать 

многосторонним взглядом на возникающие проблемы, просто уметь целенаправленно и 

вдумчиво работать. Общество получает достойного своего члена, который, обладая 

вышеперечисленными качествами, сможет эффективно решать задачи, поставленные 

перед ним. А преподаватель -- действительно образованный, всесторонне развитый и 

благодарный человек, который всегда будет помнить уроки, полученные в юности. 

К сожалению, имеются факты, негативно влияющие на успешную реализацию 

научно-исследовательской и проектной деятельности студентов: 

1. слабая ресурсная база (материально-техническая): уменьшение денежных 

средств на подписку, покупку литературы, лабораторного оборудования; 

2. отсутствие связи с работодателями, что затрудняет получение информации; 
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3. недостаточная мотивация студентов и преподавателей; 

4. слабая подготовленность студентов к научно-исследовательской работе.  

Пути решения данных проблем я вижу в следующем:  

1. научно-исследовательская деятельность должна быть непрерывная, начиная с 1 

курса и до последнего; 

2. необходимо подбирать индивидуальные формы научно-исследовательской 

деятельности для каждого студента; 

3. за системность в работе надо материально поощрять преподавателей; 

4. следует активно развивать и делать современной материальную базу техникума; 

необходим поиск спонсоров и социальных партнёров. 

 

 

Формирование профессиональных компетенций обучающихся 

специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий через курсовое и дипломное 

проектирование 

Калухина Надежда Ивановна, преподаватель  

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Сущность современного образовательного процесса заключается в обновлении 

содержания обучения, создании образовательной среды, способствующей развитию у 

обучающихся творческого и критического мышления, опыта учебно-исследовательской 

деятельности, формированию умений самостоятельно пополнять знания, 

ориентироваться в стремительном потоке информации.  

Именно проектный метод позволяет сформировать конкретные единицы 

проектировочных умений, которые образуют основу общих и профессиональных 

компетенций будущего специалиста. Технология проектной деятельности развивает 

интеллектуальный и творческий потенциал, самостоятельность, способствует 

успешной социализации личности. Развитие проектировочных умений обучающихся 

средствами проектных технологий, использование метода проектов при изучении как 

общеобразовательных, общепрофессиональных дисциплин, так и профессиональных 

модулей обеспечивает условия для формирования проектировочных умений 

обучающихся и овладения обобщенными способами профессиональной деятельности. 

Учебным планом по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий предусмотрен курсовой проект 

по ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудования. Целью проекта является 

обоснование выбора теплового агрегата для проведения теплового процесса (сушки или 



◘   РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ   ◘ 

 120 

обжига) и получение продукта с оптимальными качественными показателями. Задачи 

проекта формулируют сами обучающиеся в ходе работы над индивидуальным заданием 

по курсовому проекту. Они заключаются в теоретическом обосновании характеристики 

продукта сушки или обжига; выборе вида топлива, разработке режима сушки или 

обжига, а также мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды. 

Расчетная часть проекта должна подтверждать целесообразность теоретических 

обоснований. Поэтому работа над проектом предполагает самостоятельный сбор 

информационного материала путем работы как с технической, справочной и 

нормативно-технической литературой, так и с привлечением источников Интернета.  

Подготовка к защите и сама защита курсового проекта является одной из важных 

составляющих в формировании общих и профессиональных компетенций. Для 

мотивации и активизации данного процесса, организация деловой игры в виде 

«Заседания Ученого Совета» дает высокие результаты. Организуются две команды: 

команда «Проектно-конструкторского бюро» -это, кто будет представлять и защищать 

выполненный проект, и команда «Ученого Совета», состоящая из представителей 

старшего курса. Ученый Совет «принимает защиту»: задает вопросы, вступает в 

дискуссию, выносит решение о принятии к внедрению данного проекта или 

отправлении его на доработку.  

Таким образом, при работе над проектом появляется исключительная возможность 

формирования у обучающихся не только профессиональных компетенций (поскольку 

обязательным условием реализации метода проектов в колледже является решение 

обучающимися производственно - технических проблем средствами проекта), но и 

развития качеств личности, посредством освоения способов деятельности, 

составляющие коммуникативную и информационную компетентности. 

Дипломный проект представляет собой комплекс проектных работ, при 

выполнении которых обучающийся проявляет умение самостоятельно решать 

конкретные технические, экономические, организационные, научно-исследовательские 

задачи в области производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 

и изделий, проявляет аналитические способности и знание нормативной документации. 

Требования к дипломному проекту: - дипломный проект  представляет собой 

выпускную квалификационную работу, содержащую совокупность результатов, 

выдвигаемых автором для защиты, имеющую внутреннее единство, 

свидетельствующее о способности автора находить технические решения, используя 

теоретические знания и практические навыки; - дипломный проект является 

законченным исследованием, в котором содержится решение задачи, имеющей 
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практическое значение для соответствующего направления; - дипломный проект 

должен содержать разделы: актуальность темы, обзор опубликованной литературы по 

выбранной теме, изложение полученных результатов, их анализ и обсуждение, выводы, 

список использованной литературы и оглавление; - дипломный проект (работа) должен 

показать умение автора кратко, лаконично и аргументировано излагать материал, его 

оформление должно соответствовать установленным правилам оформления. 

Обязательное требование ФГОС СПО – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Основные направления тематики дипломного проектирования доводятся до 

сведения студентов перед началом преддипломной практики . Тема дипломного 

проекта должна быть актуальной, соответствовать современным требованиям 

строительных материалов и потребностей металлургов. Она должна быть связана с 

характером будущей работы выпускников и соответствовать их подготовке по 

специальности. 

Выпускная квалификационная работа в виде дипломного проекта по 

специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий состоит из четырех профессиональных модулей: ПМ.01 

Хранение и подготовка сырья, ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудования, 

ПМ.03 Ведение технологического процесса и ПМ.04 Планирование и организация 

работы коллектива подразделения. Обучающийся обосновывает выбор сырьевой базы , 

условия хранения и подготовки сырьевых материалов в проектируемом 

технологическом процессе. Прогнозирует возможные виды брака в случае нарушения 

условий хранения и подготовки сырьевых материалов. Производит подбор 

необходимого оборудования на проектируемом участке, определяет неполадки в его 

работе, указывает возможные варианты не кондиции, в случае нарушения режима 

работы оборудования. Определяет технологические нормативы ведения 

технологического процесса, выявляет резервы экономии, предлагает 

ресурсосберегающие технологии. Рассчитывает технико-экономические показатели 

проекта, а также определяет опасные и вредные факторы производственного процесса, 

разрабатывает мероприятия по защите, снижению их воздействия на рабочего, условия 

производственной санитарии и мероприятия по защите окружающей среды. Многие 

проекты, такие как «Исследование влияния технологических факторов процесса помола 

(грануляции) на качество керамического пропанта Р = 170 000 т/год», «Проект 

исследования влияния режима тепловлажностной обработки на качество объемно-
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окрашенного кирпича, Р=9 600 000 шт/год», «Исследования эффективной утилизации 

твердых отходов в технологии производства газосиликатных блоков, Р= 135 000 

м
3
/год»  носят реальный исследовательский характер и внедрены в условия 

производственного процесса предприятий ООО «Ника-Петротэк», ЗАО «ВКСМ».  

Такая форма государственной итоговой аттестации требует значительных усилий 

со стороны организации и разработки графика выполнения дипломного проекта, 

предъявляет особые требования к профессиональному уровню преподавателей - 

руководителя дипломного проекта, а также задает направление профессионального 

роста преподавателей, создает условия для сплочения коллектива, понимания общей 

задачи и общего направления развития. В перспективе дипломного проектирования 

заложена идея того, что каждый разрабатываемый проект, имея реального заказчика, 

может иметь и реальное воплощение. Подготовка к дипломному проектированию 

начинается с подготовки обучающихся к курсовому проектированию на третьем курсе, 

дипломному проектированию на четвертом курсе и производственной практике. 

Чтобы исследовательская работа обучающихся стала эффективной, необходимо 

использовать системный подход в ее организации и проведении, а также формировать 

исследовательскую культуру обучающихся. Системный подход определяет и учитывает 

условия выработки обучающихся активной потребности в знаниях, профессиональную 

готовность к инновациям и последовательному осуществлению исследовательской 

работы. 

Таким образом, курсовое и дипломное проектирование формирует как общие так и 

профессиональные компетенции по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий, позволяя обучающимся 

реализовать свой потенциал, через выполнение как обычных так и исследовательских 

проектов в условиях  действующих  предприятий.   
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«Изучение личностной характеристики студента через его 

самооценку» 

Коденцева Елена Федоровна,  

Пышнограева Елена Борисовна, преподаватели  

ГБПОУ ВО «Росссошанский колледж мясной и молочной промышленности» 

В многочисленных психологических исследованиях, посвященных 

юношескому возрасту, чаще всего акцент делается на вопросах развития самосознания 

и адекватной самооценки, т.к. именно этот возраст является центральным периодом 

становления мировоззренческой системы, некоторых черт характера и социального 

интеллекта, Огромное значение имеют эти вопросы, когда речь идет о студентах. Слово 

«студент» - латинского происхождения и означает «усердно работающий, 

занимающийся», т.е. овладевающий знаниями. Характерной чертой нравственного 

развития в юношеском возрасте является усиление сознательных мотивов поведения. 

Заметно укрепляются те качества, которых не хватало в полной мере в старших классах 

- целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, 

умение владеть собой.  

Самооценка студента- оценка студентом себя, своих возможностей стать 

специалистом, своих качеств и места среди других студентов. Относясь к ядру 

личности будущего специалиста, самооценка студента является важным регулятором 

его поведения и учебной деятельности. Под самооценкой студента специфических 

интересов и способностей понимается осознание ими своего отношения к обучению и 

своих успехов в овладении учебным материалом или видом учебной деятельности. Под 

влиянием самооценки студента в зависимости от направленности, характера, 

способностей складывается или правильное, или неправильное отношение к себе, 

вследствие чего самооценка студента может стать либо стимулом, либо тормозом 

развития личности. Самооценка студента тесно связана с уровнем его притязаний. 

Расхождение между притязаниями и реальными возможностями студента ведет к тому, 

что он начинает неправильно себя оценивать, вследствие чего его поведение и учебная 

деятельность становятся неадекватными. 

Студенческий возраст характеризуется тем, что в этот период достигаются 

многие оптимумы развития интеллектуальных и физических сил, а изменяющееся 

отношение к самому себе окрашивает все действия. Физические данные, имеющие 

такое большое значение в подростковом возрасте, не теряют своей актуальности, но как 
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бы отходят на второй план, и на первое место становятся умственные способности, 

знания, умения и навыки. 

Научными исследованиями выявлено: каждый человек намеренно или сам 

того не осознавая, нередко сравнивает себя с окружающими и в итоге вырабатывает 

довольно устойчивое мнение о своем интеллекте, внешности, здоровье, т.е. формирует 

«набор самооценок». Самооценка - это осознание собственной идентичности 

независимо от меняющихся условий среды. У большинства людей проявляется 

тенденция оценивать себя чуть выше среднего. 

Это позволяет сделать вывод, что человеку свойственна потребность в 

достаточно высокой самооценке. Завышенная самооценка заметно обнаруживается у 

студентов в преувеличении своих умственных способностей. Заниженное оценивание 

своих способностей негативно воздействует наличность. Возникает чувство 

неудовлетворенности, создается пониженный фон настроения, закрепляется «комплекс 

неполноценности». Стойкая излишне низкая самооценка влечет за собой чрезмерную 

зависимость от других, несамостоятельность, искаженное восприятие окружающих. На 

формирование самооценки у студентов влияет множество факторов: положение среди 

сверстников, отношение педагогов и т. д. Сопоставляя мнения о себе окружающих 

людей, человек формирует самооценку, причем вначале он учится оценивать других, а 

потом уже себя. И лишь в юношеском возрасте формируется умение самоанализа, 

самонаблюдения и рефлексии, способность анализировать собственные результаты и, 

тем самым, оценивать себя. Самооценка осуществляется путем сравнивания идеального 

«Я» с реальным, но в этом возрасте идеальное «Я» еще всесторонне не оценено самой 

личностью. Это объективное противоречие в развитии личности молодого человека 

может вызвать у него внутреннюю неуверенность в себе. 

 Исследования показывают, что студенческий период в жизни 

характеризуется формированием целого ряда качеств, редко развиваемых в школьных 

условиях, таких как самостоятельность, целеустремленность, инициативность, 

решительность, что в свою очередь приводит и к изменениям у студента оценки своих 

интеллектуальных и физических навыков. Чаще всего у студентов первых трех лет 

обучения самооценка в большей степени зависит от отношения к ним сверстников и 

педагогов, от их положения и статуса в своей группе.  

Определение уровня самооценки и способностей студентов 

Нами был проведен опрос среди студентов, где они должны были сравнить  

степень развития  некоторых своих способностей  и качеств со способностями и 
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качествами других ребят по специальной шкале. Вот вопросы, на которые следовало 

ответить: 

1. Способности к техническим видам творчества. 

2. Способности к рисованию и живописи (художественные). 

3. Воображение и фантазия. 

4. Математические способности. 

5. Музыкальные способности. 

6. Физические способности (спортивные). 

7. Литературные способности. 

8. Способности ума (к анализу, обобщении явлений). 

9. Способность общаться с людьми. 

10. Способность быть руководителем группы ребят. 

11. Способность выполнять совместную работу с ребятами. 

12. Способность к волевым усилиям. 

13. Способность преодолевать трудности в учёбе, в деле. 

14. Способность сохранять выдержку и хладнокровие в трудных ситуациях 

общения с людьми. 

15. Способность к регулярным занятиям. 

16. Работоспособность. 

Шкала возможных ответов 

1 – гораздо слабее развита  

2 – слабее  

3 – так же  

4 – сильнее  

5 – гораздо сильнее развита 
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Вопросы Количество баллов 

Воображение и фантазия. 120 

Способность сохранять выдержку и 

 хладнокровие в трудных  

ситуациях общения с людьми. 

120 

Литературные способности. 118 

Способность к волевым усилиям 117 

Работоспособность. 114 

Способность к регулярным занятиям. 112 

Способность выполнять совместную 

 работу с ребятами. 

111 

Способность общаться с людьми 110 

Способность преодолевать трудности 

в учёбе, в деле. 

110 

Способности ума (к анализу, 

обобщении явлений). 

109 

Физические способности 

(спортивные). 

106 

Способность быть руководителем  

группы ребят. 

99 

Способности к рисованию и живописи  

(художественные). 

97 

Математические способности. 95 

Музыкальные способности. 94 

Способности к техническим видам 

 творчества. 

91 

 

По результатам опроса можно сделать вывод о том, что у студентов наиболее 

развиты воображение и фантазия, а также способность  сохранять выдержку и 

хладнокровие в трудных  ситуациях общения с людьми, но слабее развита способность 

к техническим видам творчества. 
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Также было проведено тестирование на определение уровня самооценки. 

Учащимся было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Как часто Вас терзают мысли, что Вам не следовало бы что-то говорить 

или делать?  

a. очень часто — 1 балл; 

b. иногда — 3 балла. 

2. Если Вы общаетесь с блестящим и остроумным человеком, то:  

a. постараетесь победить его в остроумии — 5 баллов; 

b. не будете ввязываться в соревнование, а отдадите ему должное и выйдете 

из разговора — 1 балл. 

3. Выберите одно из мнений, наиболее Вам близкое:  

a. то, что многим кажется везением, на самом деле, результат упорного 

труда — 5 баллов; 

b. успехи зачастую зависят от счастливого стечения обстоятельств — 1 

балл; 

c. в сложной ситуации главное — не упорство или везение, а человек, 

который сможет одобрить или утешить — 3 балла. 

4. Вам показали пародию на вас. Вы:  

a. рассмеетесь и обрадуетесь тому, что в вас есть что-то оригинальное — 3 

балла; 

b. тоже попытаетесь найти что-то смешное в вашем партнере и высмеять 

его — 4 балла; 

c. обидитесь, но не подадите вида — 1 балл. 

5. Вы всегда спешите, вам не хватает времени или вы беретесь за 

выполнение заданий, превышающих возможности одного человека?  

a. да — 1 балл; 

b. нет — 5 баллов; 

c. не знаю — 3 балла. 

6. Вы выбираете духи в подарок. Купите:  

a. духи, которые нравятся Вам — 5 баллов; 

b. духи, которым, как Вы думаете, будут рады, хотя Вам лично они не 

нравятся — 3 балла; 

c. духи, которые рекламировали в недавней телепередаче. 
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7. Вы любите представлять себе различные ситуации, в которых Вы ведете 

себя совершенно иначе, чем в жизни?  

a. да — 1 балл; 

b. нет — 5 баллов; 

c. не знаю — 3 балла. 

8. Задевает ли Вас, когда ваши друзья добиваются большего успеха, чем 

Вы?  

a. да — 1 балл; 

b. нет — 5 баллов; 

c. иногда — 3 балла. 

9. Доставляет ли Вам удовольствие возражать кому-либо?  

a. да — 5 баллов; 

b. нет — 1 балл; 

c. не знаю — 3 балла. 

10. Закройте глаза и попытайтесь представить себе 3 цвета:  

a. голубой — 1 балл; 

b. желтый — 3 балла; 

c. красный — 5 баллов. 

В тестировании участвовало 27 человек. Из них 3 человека имеет низкий 

уровень самооценки. Проблема этих людей в том, что они не довольны собой, их 

мучают сомнения и неудовлетворённость своим интеллектом, способностями, 

достижениями, своей внешностью. Они должны научиться принимать и уважать себя. 

Средний уровень самооценки имеют 18 человек. Такие люди живут в согласии с собой, 

знают себя и могут себе доверять. Обладают ценным умением находить выход из 

трудных ситуаций как личного характера, так и во взаимоотношениях с людьми. 

Остальные 6 человек – это люди с высоким уровнем самооценки. Для них характерно 

доминирование над другими людьми, они любят подчёркивать своё «Я», выделять своё 

мнение. Им безразлично то, что о них говорят, но сами имеют склонность критиковать 

других. Главный недостаток: слишком серьёзное отношение к себе, не восприятие  

критики в свой адрес. 

Познавая качества другого человека, личность получает необходимые сведения, 

которые позволяют выработать собственную  оценку. Уже сложившиеся оценки 

собственного «Я» есть результат постоянного сопоставления того, что личность 

наблюдает в себе, с тем, что видит в других людях. Человек, уже зная кое-что о себе, 



◘   РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ   ◘ 

 129 

присматривается  к другому   человеку, сравнивает себя с ним, предполагает, что и тот 

небезразличен к его личностным качествам, поступкам, проявлениям; и все это входит 

в самооценку личности и определяет ее психологическое самочувствие.  

Итак, формирование и развитие позитивной самооценки – это фундамент, на 

котором должна строиться вся жизнь, а позволяя негативным схемам мышления 

доминировать в нашей жизни, мы формируем у себя привычку ожидания негативных 

факторов. Свою жизнь можно усовершенствовать только тогда, когда мы сами, а не 

случай программируем свое сознание и мышление. Формирование позитивной 

самооценки – главная жизненная установка каждого из нас. Чего я вам и желаю! 
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Способы преодоления трудностей в реализации научно-

исследовательской деятельности обучающихся 

Кузнецова Екатерина Владимировна,  

Юдина Эмилия Викторовна, преподаватели 

ГБПОУ ВО ВАТ имени В.П.Чкалова. 

Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили 

этому вчера. 

 Д. Дьюи 
Ни один наставник не должен забывать, что его главнейшая обязанность 

состоит в приучении воспитанников к умственному труду и что эта обязанность 

более важна, нежели передача самого предмета. 

К.Д. Ушинский 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает 

требование формирования у обучающихся культуры исследовательской и проектной 

деятельности. Выпускник должен уметь применять полученные знания в своей 

профессиональной  деятельности и быту, уметь работать с информацией, 

формулировать цели и задачи, выдвигать гипотезы, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи. 
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ФГОС среднего (полного) общего образования предусматривает 

выполнение индивидуального проекта, который  «представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся  (учебное исследование или учебный 

проект)».  Говоря о включении обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, стандарт подчеркивает необходимость создания условий для проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе экспериментов с использованием учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения.  

Чтобы  обеспечить формирование у обучающихся требуемые стандартом навыки 

разработки, реализации и общественной презентации результатов исследования, 

необходимо включить всех учеников в учебно-исследовательскую деятельность. Задача 

эта очень сложная. Как ее решить? Для этого необходимо в комплексе использовать все 

возможные формы работы: исследования на уроках, внеурочную деятельность - 

кружки, научно-практические конференции, конкурсы и олимпиады.  

О научно-исследовательской  работе в настоящее время  знают все. Но проблем 

с ее организацией от этого меньше не становится. Преподаватели  и студенты не всегда 

понимают значимость такого вида работы. Часто не знают, с чего начать, как найти 

такие темы, которые обеспечивали бы актуальность, новизну, но были бы реализуемы с 

тем минимумом возможностей, которые есть в учебном заведении.  

Научно-исследовательская работа (НИР) представляет собой самостоятельно 

проведенное исследование обучающегося, раскрывающее его знания и умение их 

применять для решения конкретных практических задач. Работа должна носить 

логически завершенный характер и демонстрировать способность студента грамотно 

пользоваться специальной терминологией, ясно излагать  и аргументировать свои 

мысли.  Преподаватель  в данном случае осуществляет контролирующую,  и 

консультационную функции (консультирует, направляет и редактирует). 

Целью НИР является всестороннее, достоверное изучение объектов, процессов 

или явлений, их структуры, связей и отношений на основе разработанных в науке 

принципов и методов познания. 

 Задачами научно-исследовательской работы являются: 

1. развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности и их применение к решению актуальных практических задач; 

2. проведение анализа существующей в науке теории по тематике 

выполняемого исследования; 

3. проведение самостоятельного исследования по выбранной проблематике; 
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4. демонстрация умений систематизировать и анализировать полученные в 

ходе исследования данные; 

5. привитие интереса к научной деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность может реализовываться при помощи 

различных  форм:  

 массовой  (конференции, тематические вечера, встречи, недели науки, недели 

отделений),  

 индивидуальной (индивидуальные исследования, подготовка доклада),  

 групповая (работа секции, исследование в микро-группе).  

Эффективная совместная работа в группе является одним из требований 

стандарта. Подспорьем к очной работе является дистанционное взаимодействие 

преподавателя со студентом  или целой группой, которое может стать одним из 

факторов  достижения высоких результатов. Для визуализации выводов очень удобно 

пользоваться различными сервисами, например  Cacoo. Это простой и удобный, 

бесплатный сервис для создания схем, диаграмм, плакатов. Для создания коллективной 

диаграммы кто-то один должен зарегистрироваться, создать диаграмму в общей папке. 

Остальные могут редактировать без авторизации. Для создания интеллектуальных карт 

удобно пользоваться  сервисом mindmeister.  - очень удобный инструмент для 

коллективной работы.  С  помощью сервиса презентации Google можно разработать 

продукт для защиты проекта или представления исследовательской работы. В чем 

состоят преимущества:  

 если исследование выполнял не один студент, а двое-трое, то чаще всего 

презентацию к докладу приходится делать кому-то одному. Презентация Google 

позволяет принять участие в ее создании всем соавторам.  

 вы сможете видеть, как продвигается работа, и в случае необходимости что-то 

подсказать, исправить, правильно направить. 

В своей работе я придерживаюсь следующей последовательности организации 

учебно-исследовательской деятельности: 

1.Подготовительный этап: 

 знакомство с предметными областями, возможными объектами 

исследования (занятия носят коллективный характер, проводятся в лекционно-

семинарском режиме); 
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 определение актуальных проблем для проведения исследования 

(актуальность определяется, в том числе и личной значимостью и сферой 

интересов будущего исследователя); 

 формулирование темы исследования. 

2.Планирование исследовательской деятельности(позволяет определить 

индивидуальную траекторию исследовательской работы и её желаемый 

результат): 

 обсуждение места поиска информации, 

 выбор методов исследования 

 выбор способа представления информации, 

 критерии оценки. 

3.Реализация плана работы: 

 теоретическое исследование 

 практическое исследование; 

 анализ информации 

 выводы 

4. Получение  конечного продукта, рефлексия: 

 оформление и  представление результатов работы, 

 защита исследовательской работы, участие в возможном обсуждении, 

 оценка результатов своего труда. 

На подготовительном этапе нужно выбрать и сформулировать проблему 

научного исследования, ведь это, по сути, основа всего замысла. Поэтому правильная 

постановка проблемы – залог успеха всей работы. Умение видеть проблему – свойство, 

характеризующее мышление человека. При этом проблема должна быть реальной, а не 

надуманной. Сформулировать научную проблему –  значит показать умение отделить 

главное от второстепенного, выяснить то, что уже известно и что пока неизвестно 

науке о предмете исследования. 

Тема отражает проблему в её характерных чертах. Удачная, точная в 

смысловом отношении формулировка темы уточняет проблему, очерчивает рамки 

исследования, конкретизирует основной замысел, создавая тем самым предпосылки 

успеха работы в целом. В своей работе я руководствуюсь  следующими правилами: 

 тема должна отражать суть исследования и соответствовать поставленной цели; 

 тема должна соответствовать способностям  и возможностям студента; 
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 тема должна увлекать, она должна быть интересна; 

 тема должна обладать научной новизной; 

 тема должна быть выполнима в условиях учебного заведения 

 тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент необычности; 

 тема должна быть актуальной. 

Актуальность выбранной темы обосновывает необходимость проведения 

исследования. От доказательства актуальности темы логично перейти к формулировке 

цели исследования (конечные, научные и практические результаты), а также указать 

конкретные задачи (пути и способы), которые предстоит решить в соответствии с этой 

целью и выдвинутой гипотезой.  

Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении 

выражая то основное, что намеревается сделать исследователь. Задачи должны быть 

взаимосвязаны и отражать общий путь достижения поставленной цели.Таким образом, 

цель должна вытекать из названия работы, задачи из цели, т.е. конкретизировать ее, а 

выводы соответствовать поставленным задачам. Решение задачи позволяет пройти 

определенный этап исследования. Формулировка задач тесно связана со структурой 

исследования, причем отдельные задачи могут быть поставлены как для теоретической 

(обзор литературы по проблеме), так и для экспериментальной части исследования.  

Объект исследования – это область, в рамках которой ведётся исследование 

совокупности связей, отношений и свойств как источника необходимой для 

исследователя информации. 

Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и 

отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, он 

устанавливает границы научного поиска в каждом объекте. Предмет всегда изучается в 

рамках какого-то объекта. 

Построение гипотез – основа творческого мышления. Гипотезы позволяют 

открывать и затем в ходе теоретического анализа, мысленных или реальных 

экспериментов оценивать их вероятность. Первое, что заставляет появиться на свет 

гипотезу, это – проблема. Гипотез может быть несколько – какие-то из них 

подтвердятся, какие-то нет. Способы проверки гипотез обычно делятся на две большие 

группы: теоретические и эмпирические. Первые предполагают опору на логику и 

анализ других теорий (имеющихся знаний), в рамках которых данная гипотеза 
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выдвинута. Эмпирические способы проверки гипотез предполагают наблюдения и 

эксперименты. 

Выбор конкретных методик и методов исследования определяется, прежде 

всего, характером объекта изучения, предметом, целью и задачами 

исследования. Методика – это совокупность приёмов, способов исследования, порядок 

их применения и вид интерпретации полученных с их помощью результатов. Иными 

словами методы научного исследования – это способ изучения объектов 

исследования. Методы бывают теоретические, эмпирические и математические. 

Методы исследования обеспечивают большую точность и глубину изучения избранной 

проблемы, обеспечивают решение поставленных в работе задач. 

Заключительным этапом работы является оформление и представление 

результатов исследования. Основными способами представления НИР являются: 

1. отчет о научно-исследовательской работе. 

2. тезисы – краткое изложение НИР. 

3. постер для стендового доклада 

4. презентация, которая сопровождает устное выступление. 

Чаще  всего на научно-практических конференциях требуются  тезисы  работы 

для печатного издания, а для представления  - доклад с презентацией. Для каждой 

формы  представления существуют стандартные требования к оформлению. 

Использование научно-исследовательской деятельности в обучении позволяет 

решить сразу несколько проблем: 

 воспитание увлеченного, заинтересованного учебной  дисциплиной студента 

 развитие личностных качеств: гибкости  мышления, способности 

генерировать идеи, предвидеть, фантазировать, способность  к публичному 

выступлению, умение держаться, быть интересным и уверенным в себе; 

 формирование навыков самостоятельной и групповой работы; 

 создание комфортной среды для формирования будущего специалиста, 

умеющего применять полученные знания на практике. 

Владение методикой  организации научно-исследовательской деятельности 

позволяет посмотреть на проблему современного обучения по-новому, как на один из 

увлекательных способов, а не как на обязательный элемент реализации ФГОС. 
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Современные педагогические методы и технологии в 

профессиональном образовании 

Кульнева Ольга Викторовна, преподаватель  

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

В настоящее время в условиях современного образования методика обучения 

переживает сложный период, связанный с изменением целей образования, разработкой 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, 

построенного на компетентностном подходе. Трудности возникают и в связи с тем, что 

в базисном учебном плане сокращается количество часов на изучение отдельных 

предметов. Все эти обстоятельства требуют новых педагогических исследований 

в области методики преподавания предметов, поиска инновационных средств, форм 

и методов обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением 

в образовательный процесс современных образовательных и информационных 
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http://www.matmir.narod.ru/
http://ekosha.gvarono.ru/metod/mk/m4.pdf
http://ekosha.gvarono.ru/metod/mk/m4.pdf
http://ekosha.gvarono.ru/metod/mk/m4.pdf
http://www.researcher.ru/methodics/teor/f_1abucy/a_1abujp.html
http://www.researcher.ru/methodics/teor/f_1abucy/a_1abujp.html


◘   РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ   ◘ 

 136 

технологий. Основой целью среднего профессионального образования является 

подготовка квалифицированного специалиста, способного к эффективной 

профессиональной работе по специальности и конкурентного на рынке труда. Для 

реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе 

используются современные образовательные технологии, дающие возможность 

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время 

и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, 

отведенного на выполнение домашнего задания. Современные образовательные 

технологии ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность 

образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от 

возраста и уровня образования. Образовательная технология — системный метод 

проектирования, реализации, оценки, коррекции и последующего воспроизводства 

учебно-воспитательного процесса. Образовательными учреждениями, в частности 

СПО, используется широкий спектр образовательных педагогических технологий, 

которые применяются в учебном процессе. Внедрение в образовательный процесс 

современных образовательных и информационных технологий в образовательный 

процесс позволит преподавателю отработать глубину и прочность знаний, закрепить 

умения и навыки в различных областях деятельности; развивать технологическое 

мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную, самообразовательную 

деятельность; воспитывать привычки четкого следования требованиям 

технологической дисциплины в организации учебных занятий. Использование 

широкого спектра педагогических технологий дает возможность педагогу продуктивно 

использовать учебное время и добиваться высоких результатов обученности учащихся. 

Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, 

умений и навыков в предметной области, все больше отстает от современных 

требований. Основой образования должны стать не столько учебные дисциплины, 

сколько способы мышления и деятельности. Необходимо не только выпустить 

специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и включить его уже на 

стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать к условиям конкретной 

производственной среды, сделать его способным самостоятельно принимать 

управленческие решения. Преимущества применения образовательных технологий 

в СПО состоят в том, что меняются функции преподавателя и студента, преподаватель 

становится консультантом, а студентам предоставляется большая самостоятельность 

в выборе путей усвоения учебного материала. Образовательные технологии дают 

широкие возможности дифференциации и индивидуализации учебной деятельности. 
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Результат применения образовательных технологий в меньшей степени зависит от 

мастерства преподавателя, он определяется всей совокупностью ее компонентов. 

Образовательные технологии связаны с повышением эффективности обучения 

и воспитания и направлены на конечный результат образовательного процесса 

в СПО — это подготовка высококвалифицированных специалистов. Исходя из опыта 

использования в педагогической деятельности инновационных методов, можно 

выделить некоторые их преимущества: они помогают научить студентов активным 

способам получения новых знаний; дают возможность овладеть более высоким 

уровнем личной социальной активности; создают такие условия в обучении, при 

которых студенты не могут не научиться; стимулируют творческие способности 

студентов; помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни, формируют не 

только знания, умения и навыки по предмету, но и активную жизненную позицию. На 

современном этапе образование направлено, прежде всего, на развитие личности, 

повышение ее активности и творческих способностей, а, следовательно, и на 

расширение использования методов самостоятельной работы студентов, самоконтроля, 

использование активных форм и методов обучения, всего этого можно добиться только 

при наличии интереса у студентов к изучению предмета. Познавательный интерес 

означает интеллектуально-эмоциональный отклик на процесс познания, стремление 

студента к обучению, к выполнению индивидуальных и общих заданий, интереса 

к деятельности преподавателя и других обучающихся. Активизация познавательной 

деятельности — это постоянный процесс побуждения к целенаправленному обучению. 

Современному педагогу в своей работе необходимо использовать различные пути 

активизации, сочетая разнообразные формы, методы, средства обучения, которые 

стимулируют активность и самостоятельность учащихся, внедрять в образовательный 

процесс инновационные педагогические технологии. К выпускникам средних 

профессиональных образовательных учреждений предъявляются высокие требования 

при поступлении в высшие учебные заведения или устройстве на работу. Они должны 

уметь адаптироваться в сложном современном мире: им нужны не только полученные 

знания, но и умения их находить самим, ощущать себя компетентными людьми 

в любой области, творчески мыслящими, чтобы успешно утвердиться в жизни. 

Педагогу добиться хороших успехов в обучении можно только путем повышения 

интереса к своему предмету. Для этого необходимо использовать такую систему 

методов, которая направлена не на изложение готовых знаний, их запоминание 

и воспроизведение учащимися, а на самостоятельное овладение студентами знаниями 

и умениями в процессе активной познавательной деятельности. Одной из причин 
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потери этого интереса являются некоторые традиционные приемы и методы обучения. 

В целях развития у студентов интереса к изучению дисциплины необходимо 

использовать как традиционные методы обучения с применением приемов, 

способствующих побуждению учащихся к практической и мыслительной деятельности; 

формированию и развитию познавательных интересов и способностей; развитию 

творческого мышления, так и элементы инновационных технологий (элементы 

проблемного, личностно-ориентированного обучения, информационно-

коммуникативных технологий и другие). Успешность обучения и прочность знаний 

находятся в прямой зависимости от уровня развития познавательного интереса 

обучающихся к предмету. Одним из важных моментов на занятии для студента 

является понимание необходимости личной заинтересованности в приобретении 

знаний, чтобы учащиеся могли ощущать свою компетентность не только в результате, 

но и на протяжении всего процесса обучения, в этом и есть условие развивающего 

воздействия обучения на личность учащегося. Поэтому современный урок, должен 

быть построен в сочетании специально организованной деятельности и обычного 

межличностного общения, таким образом, через личностный план общения на занятии 

реализуется учет возрастных, психологических особенностей учащихся: их готовность 

к расширению круга общения, к сопереживанию проблем взрослых, стремление 

к самоутверждению. Достичь поставленных целей могут помочь современные 

образовательные технологии, такие как: технология уровневой дифференциации 

обучения; групповые технологии; технологии компьютерного обучения; игровые 

технологии; технология проблемного и исследовательского обучения; технологии 

интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала; 

педагогика сотрудничества. Современные технологии позволяют формировать 

и развивать предметные и учебные знания и умения в процессе активной 

разноуровневой познавательной деятельности учащихся в условиях эмоционально — 

комфортной атмосферы, развивать положительную мотивацию учения. На 

современном этапе в педагогической практике активно используется понятие 

педагогической технологии. Однако в его понимании и употреблении существуют 

большие разночтения, также существует множество определений, данных различными 

учеными, такими как, Б. Т. Лихачев, В. П. Беспалько, И. П. Волков, В. М. Монахов 

и др. В нашем понимании педагогическая технология является содержательным 

обобщением, вбирающим в себя смыслы всех определений различных авторов. По 

мнению Г. К. Селевко понятие «педагогическая технология» может быть представлено 

тремя аспектами:  
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1) научным: педагогические технологии — часть педагогической науки, изучающая 

и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая 

педагогические процессы; 2)  процессуально-описательным: описание (алгоритм) 

процесса, совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения; 3)  процессуально-действенным: осуществление 

технологического (педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств. Таким образом, 

педагогическая технология функционирует и в качестве науки, исследующей наиболее 

рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов 

и регуляторов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса обучения. 

Безусловно, каждому преподавателю хотелось бы, чтобы его предмет вызывал 

глубокий интерес у студентов, чтобы они умели не только бездумно писать лекции, но 

и понимать о чем идет речь, умели логически мыслить, чтобы каждое занятие было не 

в тягость, а в радость и студентам и преподавателю. Мы привыкли, что преподаватель 

рассказывает, а студент слушает и усваивает, но слушать готовую информацию — один 

из самых неэффективных способов обучения. Знания не могут быть перенесены из 

головы в голову механически (услышал — усвоил). Следовательно, необходимо 

сделать из студента активного соучастника учебного процесса. Студент может усвоить 

информацию только в собственной деятельности при заинтересованности предметом. 

Поэтому преподавателю необходимо забыть о роли информатора, он должен исполнять 

роль организатора, координатора познавательной деятельности студента, 

и организовать на занятии для студента все виды учебно-познавательной деятельности. 

Необходимо, чтобы учебно-познавательная деятельность студента соответствовала 

тому учебному материалу, который должен быть усвоен. Необходимо, чтобы 

в результате деятельности, студент самостоятельно приходил к каким-либо выводам, 

чтобы сам для себя добывал знания. Важнейшим принципом дидактики, является 

принцип самостоятельного созидания знаний, который заключается в том, что знание 

обучающимся не получается в готовом виде, а созидается им самим в результате 

организованной преподавателем определенной познавательной деятельности. 

Следовательно, развитию познавательных и творческих интересов у учащихся 

способствуют различные виды педагогических технологий. Систематическая работа 

с активным применением инновационных педагогических технологий повышает 

интерес к предмету, учебную активность учащихся, обеспечивает глубокое и прочное 

усвоение знаний, развивает мышление, память и речь учащихся, способствуют 

воспитанию честности, прилежного и добросовестного отношения к учебному труду, 
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а также активизирует преимущественно репродуктивную деятельность учащихся. 

Важная особенность обучения — создание условий для продуктивной деятельности по 

использованию знаний, их обобщению и систематизации. Подобная организация 

учебного процесса развивает мыслительные способности учащихся, заставляет их быть 

внимательными, учит анализировать, сравнивать, выделять главное, превращает из 

пассивных слушателей на занятиях в активных участников. Таким образом, различные 

виды технологий способствуют развитию познавательных и творческих интересов 

у учащихся. Однако внедрение современных образовательных и информационных 

технологий не означает, что они полностью заменят традиционную методику 

преподавания, а будут являться ее составной частью. Ведь педагогическая 

технология — это совокупность методов, методических приемов, форм организации 

учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих 

планируемые результаты. Преподавателю очень сложно преодолеть сложившиеся 

годами стереотипы проведения занятия. Возникает огромное желание подойти 

к студенту и исправить ошибки, подсказать готовый ответ. С этой же проблемой 

сталкиваются и студенты: им непривычно видеть педагога в роли помощника, 

организатора познавательной деятельности. Современная система образования 

предоставляет преподавателю возможность выбрать среди множества инновационных 

методик «свою», по-новому взглянуть на собственный опыт работы. Именно сегодня 

для успешного проведения современного урока необходимо осмыслить по-новому 

собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, прежде 

всего, измениться самому.    
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Использование инновационных методов активизации процесса 

обучения 

Медведева Наталья Владимировна 
 преподаватель профессионального учебного цикла 

 ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

В профессиональной деятельности мной не первый год используются отдельные 

фрагменты педагогических приемов и форм проведения занятий, получивших название 

инновационных методов активного обучения. 

 В последнее время мною используется: 

- анализ реальных профессионально-практических ситуаций;  

- метод игрового проектирования. 

1. Метод решения конкретных ситуационных производственных задач. Он 

способствует формированию у будущего специалиста умения формулировать и решать 

задачу (проблему) в конкретной обстановке. Если в учебных задачах есть 

сформулированные условия и требование (что дано и что необходимо найти), то в 

ситуационных производственных задачах будущий специалист сам устанавливает, что 

ему известно и что надо выяснить для принятия обоснованного решения. Ситуационная 

задача не всегда решается по известным алгоритмам и предполагает несколько 

вариантов решения, среди которых надо выбрать оптимальный, наиболее 

рациональный способ анализа проблемной ситуации и пути ее разрешения. 

Следовательно, познавательная деятельность студентов носит в этом случае 

исследовательский характер. 
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Одним из примеров является лекция – дискуссия с разбором конкретных 

ситуаций, которые я использую в своей практике. Особенностью такого занятия 

является то, что повторение пройденного материала сливается с изучением нового. При 

этом осуществляется непрерывное повторение знаний и умений в новых связях и 

отношениях, за счет чего у студентов происходит расширение объема знаний и их 

углубление. 

Например, на лекционном занятии по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

группа студентов делится на микрогруппы, каждой из которых предлагается решить 

конкретную проблемную ситуацию по теме «Налоговая система и принципы ее 

построения». 

Конкретная ситуация: 

«Иванов Игорь Сергеевич решил заняться предпринимательской деятельностью 

и в связи с этим зарегистрироваться в налоговой инспекции. Он воспользовался своим 

правом на бесплатную информацию о действующих налогах и сборах». 

Определите права и обязанности И.С. Иванова и налоговой инспекции в этой 

ситуации. 

В процессе решения этой задачи студенты используют полученные ранее знания 

по дисциплине «Налоги и налогообложение», а также при изучении таких дисциплин 

как: «Трудовое право», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», что 

способствует реализации внутрипредметных и межпредметных связей. 

Студенты отражают полученные знания в опорных конспектах. В конце каждого 

занятия осуществляется обобщение и систематизация изученного материала. Отсюда 

следует, что этап формирования умений и навыков совпадает с этапом проверки 

правильности решения проблемы, что приводит к максимальности самостоятельной 

работы студентов на таком занятии. 

Роль преподавателя заключается в подготовке соответствующего изучаемому 

материалу задания и управлению процессом его решения. 

Хотя по существу собственно метод решения конкретных ситуационных 

производственных задач не является новым методом обучения, все же, как 

дидактическая система методов, приемов и средств познавательной деятельности, 

направленной на творческое овладение студентами знаниями, рассматривается именно 

как современный метод. 

2. Метод игрового проектирования. Как разновидность занятий применяется 

мной в виде имитационной игры. При этом в отличие от деловой игры, где 

воспроизводится или имитируется процесс моделируемого или условного объекта, 
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хозяйственного механизма (система хозрасчета, организация производства, социально-

экономических отношений и т.п.), при игровом проектировании в основном 

воспроизводится  процесс создания  или совершенствования объекта. Характер 

проектирования, как правило, коллективный. Технологии проведения таких занятий 

разнообразны, но в основе их лежат три элемента: алгоритм разработки проекта; 

механизм экспертной оценки или игрового "испытания" проекта; механизм 

определения функционально-ролевых интересов будущих специалистов. 

Метод проектов позволяет студентам проявить самостоятельность в выборе 

темы, источников информации, способе ее изложения и презентации. Проектная 

методика позволяет вести индивидуальную работу над темой, которая вызывает 

наибольший интерес у каждого участника проекта, что, несомненно, влечет за собой 

повышенную мотивированную активность учащегося. Он сам выбирает объект 

исследования, сам для себя решает: ограничиться ли учебником по дисциплине (просто 

выполнив очередное задание), или почитать другие учебники, предусмотренные 

программой. Однако зачастую студенты обращаются к дополнительным источникам 

информации (к специальной литературе, энциклопедиям), анализируют, сравнивают, 

оставляя самое важное и занимательное. 

Одной из главных особенностей проектной деятельности, на мой взгляд, 

является ориентация на достижение конкретной практической цели – наглядное 

представление результата. 

При изучении дисциплины «Налоги и налогообложение» метод проектов 

используется в тесном контакте с учебной программой. Следует отметить, что тема 

проекта должна не только входить в общий контекст обучения, но и быть достаточно 

интересной для студентов. Выбор темы проектной работы очень важен, зачастую 

именно тема проекта, в конечном счете, может определить  успешность и 

результативность проектной работы в целом. 

Так, например УМК по дисциплине «Налоги и налогообложение» предлагает 

тему “Заполнение налоговой декларации по НДФЛ”. Тематика очень близка студентам, 

так как для получения налоговых вычетов тоже необходимо заполнять налоговую 

декларацию, а это сейчас очень их интересует. Так ненавязчиво идет обсуждение темы 

творческих работ, в конечном итоге формулируется обобщающая тема проекта. Ребята 

с увлечением начинают работать над проектом. Студенты при участии педагога 

обсуждают содержание  и характер проекта, его цели. Конечной целью нашего проекта 

было создание справочника по правилам заполнения налоговой декларации. Таким 
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образом, содержание проектной работы  оказывается, основано на логическом 

продолжении содержания тематики учебника.  

Очень важно, не только сформулировать тему и конечную цель проекта, 

необходимо также: 

1. разумно определить временные рамки  

2. продумать какие материалы и источники могут использовать студенты 

3. обсудить способы сбора и вид информации 

4. выбрать оптимальную форму презентации результатов 

5. составить и обсудить примерный план работы.  

Важным условием эффективной работы над проектом является поддержание 

доброжелательной обстановки, располагающей к общению  и позволяющей студентам 

испытывать чувство успеха. 

Очень важным моментом в процессе подготовки презентации своей работы для 

ребят была необходимость оформить слайд-шоу. 

Подводя итог, можно сказать, что при применении этих методов материал 

студентами в  процессе обсуждения усваивается лучше, и те вопросы,  которые 

рассматривались в интерактивном режиме, студентами на экзамене излагаются более 

качественно. 
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Формирование информационной компетентности  

студента техникума 

Морозова Елена Витальевна, преподаватель 

ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П. Чкалова» 

Глоссарий Федеральных государственных образовательных стандартов 

определяет информационную компетентность как «способность и умение 

самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать 
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необходимую информацию при помощи устных и письменных коммуникативных 

информационных технологий». Информационная компетентность, это интегративное 

качество личности: системное образование знаний, умений и способности субъекта в 

сфере информации иинформационно-коммуникационных технологий, и опыта их 

использования, а также способность совершенствовать свои знания, умения и 

принимать новые решения в меняющихся условиях или непредвиденных ситуациях с 

использованием новых технологических средств. 

Формирование информационной компетентности студентов техникума 

происходит в трех направлениях: 1) при изучении базового курса информатики; 2) в 

процессе использования информационных технологий при изучении дисциплин 

общепрофессионального профессионального курса; 3) в процессе применения 

полученных знаний в собственных научных исследованиях. Немаловажная роль для 

формирования информационной компетентности студента на этом этапе отводится 

применяемому в учебном процессе программному обеспечению. На протяжении 15 лет 

ВАТ имени В.П. Чкалова сотрудничает с разработчиками систем автоматизированного 

проектирования. В техникуме установлены современные сетевые версии таких САПР 

как «КОМПАС-3D», «NX», «SolidWorks», «Гемма – 3D». 

Технологии 3D моделирования в последние годы развиваются быстрыми 

темпами и активно внедряются в области машиностроения, авиастроения, 

приборостроения и так далее. Благодаря своим особенностям, эти технологии обладают 

большим потенциалом для внедрения их в учебный процесс образовательных 

учреждений разного уровня. Вопрос обучения САПР всегда остается актуальным, без 

его обсуждения не обходится ни одна конференция. Образовательный процесс 

опирается на информационные технологии, существующие на данном этапе.  

С момента начала информатизации нашего общества прошло немного времени, 

начинался этот процесс с обеспечения учреждений персональными компьютерами, 

оборудованием для презентаций и так далее. В итоге мы пришли к появлению 

электронных форм обучения и смене государственных образовательных стандартов. На 

данный момент существует множество различных устройств. 3D принтеры, сканеры, 

устройства виртуальной реальности. Все эти устройства и технологии работы с ними 

технологии являются объектом исследования и в дальнейшем могут привести к 

развитию образовательных методик и появлению новых форм обучения. 

Как отмечается в Концепции модернизации российского образования, обучение 

квалифицированного технолога-машиностроителя является основной задачей в 

процессе реформирования профессионального образования. Те изменения, которые 
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необходимы для обеспечения высокого уровня образования и приведение их общих и 

профессиональных компетенций в соответствие с требованиями рынка труда, 

происходят в различных сферах образовательной деятельности. Компетентностный 

подход в средне-профессиональном образовании должен сформировать абсолютно 

новую модель технолога - машиностроителя, который отвечает всем условиям 

работодателя.  

Одна из глобальных задач современных САПР (систем автоматизированного 

проектирования) — избавление инженера от однообразной работы, предоставление ему 

возможности заниматься творческими проектами. Сейчас машиностроительные заводы 

используют значительную номенклатуру САПР: от небольших графических программ 

до мощных специализированных пакетов. 

В зависимости от возможностей, современные САПР можно разделить на три 

уровня: нижний, средний и высший. При разделении по возможностям предполагается, 

что системы нижнего уровня (например, AutoCAD, VersaCAD, CADKEY) 

обеспечивают выполнение только чертежных работ. Системы среднего уровня 

(например, Т-FLEX CAD, SolidEdge) значительно сокращают сроки выпуска 

документации и время разработки технических проектов за счет автоматизации 

выпуска конструкторской и технологической документации, программирования 

обработки заготовок на станках с ЧПУ. Эти системы позволяют создать твердотельную 

модель изделия, по которой определяются инерционно-массовые, прочностные 

характеристики, контролируется взаимное расположение деталей в сборке, 

моделируются все виды ЧПУ-обработки, отрабатывается внешний вид по 

фотореалистичным изображениям, выпускается документация. Системы высшего 

уровня (EDS Unigraphics, Pro/Engineer, CATIA или CADDS) обеспечивают интеграцию 

всего жизненного цикла создания изделия от проектирования, подготовки к 

производству до изготовления продукта. Эти системы позволяют проектировать детали 

с учетом свойств материала, проводить динамический анализ сборки с имитацией 

сборочных приспособлений и инструмента, проектировать оснастку с моделированием 

процессов изготовления (литья, штамповки, гибки), что исключает брак в оснастке и 

значительно уменьшает затраты и время на подготовку производства изделия. 

Программы математического анализа таких САПР включат кинематический и 

динамический и прочностной анализ. Моделирование механообработки позволяет 

оценить качество деталей с точки зрения их деформации. 

Значительная часть современных САПР состоит из нескольких модулей: сборки, 

механообработки, управления инженерными данными и т.п. Их объединяет общая 
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методология и инструментальные средства. Высокая степень интеграции модулей 

конструирования и технологической подготовки производства обеспечивает 

преобразование графической информации об объекте в табличную, используемую при 

технологическом проектировании.  

САПР «КОМПАС-3D», «SolidWorks» применяются в большей степени для 

твердотельного моделирования, создание рабочих чертежей удобнее выполнять в 

САПР «КОМПАС-3D». «NX», «ГеММа-3D» используют для создания управляющих 

программ и моделирования обработки.  

Использование того или иного программного пакета обуславливается 

направлением обучения, материальными возможностями образовательного 

учреждения. В учебный план отделения «Технология машиностроения» включено 

изучение САПР «КОМПАС-3D», «SolidWorks», «NX», «ГеММа-3D», САПР ТП 

«Вертикаль». Воронежский авиационный техникум приобрел сетевые учебные версии 

этих продуктов. Наибольшее применение получила система «КОМПАС-3D», данный 

программный пакет используются в различных учебных дисциплинах: «Инженерная 

графика», «Компьютерная графика», профессиональный модуль «Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», курсовое и дипломное проектирование 

по технологии машиностроения.  

В процессе обучения студенты специальности «Технология машиностроения», 

осваивают достаточное количество систем автоматизированного проектирования, для 

того чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда. Уже на втором курсе 

студенты знакомятся с САПР «КОМПАС-3D». Эта система базируется на российских 

стандартах ЕСКД, обеспечена хорошими методическими пособиями. Изучение 

начинается с основных геометрических построений в 2D –редакторе, простановки 

размеров и технологических обозначений. В конце семестра учащиеся выполняют 

полностью оформленные рабочие чертежи деталей, заполняют спецификации, 

используют прикладные библиотеки программы. Значительная часть студентов 

выполняют в электронном виде графические задания по другим дисциплинам: 

«Техническая механика», «Метрология». 

Современные методы проектирования и изготовления деталей принципиально 

отличаются от используемых ранее. Изменения в технологиях проектирования требуют 

от преподавателей новейших методик обучения учащихся данным технологиям. Эти 

методики должны основываться на изучения компьютерного проектирования 3D 

объектов. Преимущества 3D объектов заключаются в простоте их создания. В 
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составлении двухмерного чертежа возможны конструкторские ошибки, которые 

приводят к пространственным искажениям поверхностей, при проектировании 3D 

объектов такие искажения исключаются. Трехмерные модели создаются и 

редактируются гораздо быстрее, получать по ним ассоциативные чертежи удобнее, чем 

рисовать эти же изображения в двухмерной графике. 

С созданием твердотельных моделей студенты знакомятся в курсе 

профессионального модуля «Разработка технологических процессов изготовления 

деталей машин» на 3 курсе. На 4 курсе студенты продолжают изучать 

профессиональный модуль, в процесс обучения вводится дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», аккумулирующая 

все программные пакеты, используемые технологом – машиностроителем.  

Современное средне-профессиональное образование переживает значительные 

изменения в связи внедрением ФГОС третьего поколения. Изменения в 

образовательном происходят за счет реализации компетентностного подхода т.к. 

формирование компетенций требует создания определенных учебных ситуаций, 

которые могут быть реализованы в специальных учебных средах, позволяющих 

преподавателю моделировать и осуществлять эффективный контроль деятельности 

обучаемого в этой среде. В качестве цели при реализации компетентностного подхода в 

профессиональном образовании выступает формирование компетентного специалиста. 

Компетенции в современной педагогике профессионального образования необходимо 

рассматривать как новый, обусловленный рыночными отношениями, тип 

целеполагания в образовательных системах.  

Пакеты программного обеспечения изучаются студентами на протяжении всего 

курса обучения специальности. Поэтапное внедрение - от простого к более сложному, 

обеспечивает устойчивые знания информационных технологий, готовят обучающихся к 

выполнению выпускной квалификационной работы. Введение в учебный процесс 

мультимедийных обучающих курсов, выбор разнообразных тем для практических 

занятий, курсовых работ – все это создает дополнительные мотивации студентов для 

углубленного изучения программных пакетов САПР. Компетентность обучающегося в 

профессиональном смысле подразумевает поиск эффективных способов обучения. 

Большую роль играют такие активные методы обучения, как решение ситуационных 

задач, выполнение проектов. Итогом изучения профессионального модуля является 

курсовое проектирование. При этом активно реализуются междисциплинарные связи 

всех разделов модуля: 
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 Конструкторская часть проекта выполняется в рамках раздела «Основы 3D 

моделирования»; 

 Технологическая часть проекта выполняется в рамках раздела «Технологические 

процессы изготовления деталей машин»; 

 Управляющая программа для станков с ЧПУ и симуляция обработки выполняется в 

рамках раздела «Программирование обработки деталей на станках с ЧПУ». 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю оценивает 

следующие показатели: 

 качество разработки и внедрения УП для станков с ЧПУ; 

 качество работы с пакетом прикладных программ САПР;  

 Качественное оформление результатов самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

Дипломное проектирование, предусмотренное учебным планом как вариант 

итоговой аттестации студентов специальности 15.02.08. Технология машиностроения, 

необходимо рассматривать как важнейший этап профессиональной подготовки. При 

работе над проектом студенты на базе имеющихся знаний и умений должны научиться 

решать комплексные производственные задачи, соответствующие служебным 

обязанностям техника. Дипломный проект состоит из пояснительной записки, 

комплекта технологической документации, графических документов и экономической 

части. По усмотрению руководителя проекта и по согласованию с цикловой комиссией, 

содержание и объём могут незначительно меняться.  

Выполняются дипломные проекты, содержащие специальные индивидуальные 

задания. Как правило, такие задания предусматривают углублённую проработку 

отдельных пунктов типового задания. Часто при выполнении таких проектов 

используется работа студентов группами. Создание групп происходит ещё на этапе 

преддипломной практики. Студенты создают небольшое бюро, в котором имеется 

определённая специализация. Общие вопросы решаются совместно, а детальная 

проработка частей проекта проводится индивидуально. Такое распределение 

обязанностей позволяет тщательно проработать все этапы дипломного проекта, 

выполнить большой объём работы, проанализировать работу своих товарищей. 

Дипломники показывают умение работать в команде, решать совместно вопросы, 

возникающие при проектировании. Это позволяет приблизить работу над дипломным 

проектом к реальным производственным условиям. 
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Тематика специальных заданий разнообразна. Например: были выполнены 

проекты, предусматривающие объёмное 3-D моделирование и анимацию всех 

элементов дипломного проекта, технологического оборудования, участка 

механического цеха, приспособлений, используемых в разработанном технологическом 

процессе, конструирование групповой оснастки и т.д. 

Выполнялись групповые проекты исследовательского типа: создание малых 

предприятий, сравнение вариантов обработки одной и той же детали на разных типах 

технологического оборудования с экономическим анализом и т.п. Дипломы такого типа 

позволяют укрепить и углубить межпредметные связи, дают возможность студентам 

анализировать выполненные проекты, делать необходимые выводы. Выполнение 

нестандартных дипломных проектов позволяет студентам, имеющим высокий уровень 

теоретической подготовки, решать более сложные вопросы, выполнять больший объём 

работы, повышает интерес при проектировании. В результате выпускники имеют 

возможность на этапе дипломного проектирования повысить уровень 

профессиональной подготовки и лучше подготовиться к решению комплексных 

производственных задач. 
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Использование модели смешанного обучения  

в системе среднего профессионального образования 

Орлов Михаил Игоревич,  

преподаватель математики, информатики и ИКТ, 

ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного и  

строительного транспорта» 

Стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий 

организует новые возможности для организации и проведения образовательного 

процесса. Сегодня фраза «у меня в кабинете нет компьютеров» несостоятельна, потому 

что у большинства студентов есть смартфон или планшет. И эти устройства можно и 

нужно использовать при организации обучения. Почему без использования ИКТ в 

современном образовании не обойтись?  

По функциональному описанию уровни усвоения учебного материала условно 

можно разбить на две части: репродуктивные и продуктивные. Знаниевая школа 

предполагала формирование репродуктивных мыслительных операций. Учитель на 

уроке должен был передать знания, добиться их понимания, научить знания применять. 

В связи с переходом на ФГОС СПО перед преподавателем стоят новые цели, 

результатом которых должны стать сформированные универсальные учебные действия 

обучающихся. При этом все метапредметные УУД находятся в зоне продуктивных 

мыслительных операций. Содержание не изменилось, количество часов осталось 

прежним, а результат должен стать продуктивным. Где найти время? Как организовать 

урок так, чтобы выйти на новый уровень?  

Информационные и коммуникационные технологии - это совокупность 

методов, способов, средств, связанных с получением, передачей, обработкой и 

хранением информации, направленных на повышение производительности труда. В 

чем проявляется эффективность от использования ИКТ? В первую очередь, в экономии 

времени. Действительно, с помощью компьютерных тестов можно мгновенно получать 

результат. Компьютерные тренажеры позволяют обеспечить индивидуальную 

траекторию обучения, и, как следствие, появляются обучающиеся, освоившие больший 

объем материала за одно и то же время, чем их сверстники.  

ИКТ - это еще один источник информации, кроме педагога и учебника. А, 

значит, это дополнительная возможность обучения. Именно с внедрением 

информационных и коммуникационных технологий в образовательный процесс 

среднего профессионального образования связано появление новых моделей 

организации обучения.  
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Технология «Перевернутый класс» (Flipped Classroom) или «перевернутое 

обучение» (flipped learning). Суть модели заключается в том, что объяснения 

преподавателя студенты слушают дома (уровни знания и понимания), а домашние 

задания выполняют в классе (уровни применения, анализа, синтеза и оценки).  

Для изучения дома теоретического материала обучающиеся используют 

видеофрагменты, записанные или подобранные преподавателем. При этом студент 

может прослушать объяснение несколько раз, чтобы понять материал. Попутно он 

может обратиться к учебнику и дополнительным ресурсам, с помощью компьютерных 

тестов может оценить понимание изученного материала. Работа в классе состоит в 

выполнении практических заданий, направленных на закрепление и развитие тех 

теоретических положений, которые студенты изучили дома.  

Однако, к такому обучению пока больше не готовы преподаватели, чем 

студенты. Ведь педагог должен полностью поменять методику, выстроенную годами. 

Поэтому преподаватель «цепляется» за лекционно-практические занятия, пытаясь 

«передать» знания и обвиняя студентов в том, что «не берут». Конечно, если задавать 

на дом учить параграф еще не изученной темы, то никакого перевернутого обучения не 

получится. А если предложить обучающимся в конце урока поиграть в известную игру 

«Четыре фото - одно слово», где по четырем фото и избыточному набору букв нужно 

отгадать слово. Только сначала студенты, распределившись на группы, должны с 

помощью мобильных устройств сделать коллаж из четырех фото и букв на 

предложенные преподавателем слова: вещество, энергия, информация. Далее 

продемонстрировать другим группам свой результат, чтобы они могли отгадать 

зашифрованные слова. В результате появляется тема домашнего задания «Вещество. 

Энергия. Информация». Как связаны эти понятия? Дома предлагаем посмотреть 

небольшой видеоролик по теме (http://bit.ly/1rJHnfe), а затем проверить понимание, 

выполнив задание (http://bit.ly/1vCSVEW). На уроке же запланировано проработать 

примеры, интегрирующие все три понятия, а также придумать и проанализировать свои 

примеры. В результате за те же 40 минут, что раньше мы тратили на трансляцию 

параграфа учебника, мы выходим на продуктивный уровень усвоения материала.  

«Ну не делают они домашнее задание», - скажете Вы. И что же делать? Тогда 

можно обратиться к образовательной концепции Blended Learning, или cмешанное 

обучение. Это модель, в рамках которой студент получает знания и самостоятельно 

онлайн, и очно с преподавателем. Такой подход дает возможность контролировать 

время, место, темп и путь изучения материала.  
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Очное обучение развивает навыки общения и социализирует, электронное - 

дисциплинирует и ускоряет процесс получения знаний. Теоретики и практики 

педагогической науки считают, что будущее образования в Blended Learning. 

Существует шесть моделей Blended Learning с разными акцентами, 

потребностями и объемами затрат: 

1. Face-to-Face Driver («Драйвер - очное образование»). Преподаватель лично 

дает основной объем образовательного плана, по мере необходимости вкрапляя онлайн 

обучение как вспомогательное. Эта модель зачастую включает в себя классную и 

лабораторную работу на компьютерах.  

2. Rotation Model («Ротационная модель»). Происходит ротация расписания 

традиционного очного образования в классе и самостоятельного онлайн обучения в 

личном режиме (например, через Интернет по плану ссылок, составленному 

преподавателем; в blended-программе; на специальном сайте).  

3. Flex Model («Гибкая модель»). По большей части используется онлайн 

платформа, преподаватель поддерживает студентов по мере надобности, время от 

времени работает с небольшими группами или с одним обучающимся.  

4. Online Lab («Онлайн лаборатория»). Онлайн платформа используется для 

передачи всего курса на занятиях в классе. Происходит такое обучение под присмотром 

преподавателя. Такая программа может сочетаться с классической в рамках обычного 

расписания занятий в учреждении среднего профессионального образования.  

5. Self-Blend Model («Модель «Смешай сам»). Студент решает, какие из Brick 

and Mortar-курсов ему необходимо дополнить удаленными онлайн занятиями.  

6. Online Driver Model («Драйвер - онлайн обучение»). В основном эта модель 

предполагает обучение онлайн - через платформу и удаленный контакт с 

преподавателем. Однако опционально или по требованию могут быть добавлены 

проверочные очные занятия и встречи с преподавателем.  

Первая модель нам вполне подходит, позволяя организовать самостоятельную 

работу обучающихся на уроке. Студенты получают текстовую информацию 

http://bit.ly/1y9GPqs. На первом этапе необходимо, работая с копией документа, 

свернуть текст до 6-8 предложений, включая один пример. Далее необходимо 

визуализировать полученный текст. Форму представления информации можнот 

выбрать любую. Это может быть скрайбинг в приложении «Объясняшки» или 

средствами интерактивной доски (http://bit.ly/11FDsJK); коллаж или карта знаний. А, 

может быть, будет создан конспект в стиле скетчноутинга. И, конечно же, студенты 

представляют результаты работы группе, в которой обучаются. При данной реализации 
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урока нам удается уйти от передачи информации к вдумчивому ее изучению с выходом 

на продуктивный уровень.  

Таким образом, можно сделать вывод, что смешанное обучение эффективнее 

обычного, так как имеет неоспоримые преимущества. 

Гибкость образовательного процесса. В нем может быть задействовано любое 

количество преподавателей и студентов. Педагоги могут давать мастер-классы даже 

находясь на другом континенте, а обратиться к электронным учебным материалам 

можно в любое время и из любого места. 

Открытость обучения. Сдавая экзамены компьютеру, сложно списать или 

столкнуться с предвзятостью. Также коммуникационные технологии позволяют 

студентам и педагогам постоянно поддерживать обратную связь, а значит, лучше 

понимать друг друга. 

Индивидуальный подход. Преподаватели могут варьировать темп и объем 

освоения учебного материала в зависимости от личностных особенностей 

обучающихся. А комбинирование разных моделей позволяет каждому студенту 

развиваться именно в том направлении, которое ему интересно. 

Развитие самостоятельности. Студент должен эффективно распоряжаться 

своим временем, уметь планировать и быть дисциплинированным. Иначе при 

смешанной системе успеха не добиться. 

Повышение мотивации. Известно, что молодые люди любят различные 

гаджеты и сервисы. В XXI веке люди хотят не просто учиться - хотят, чтобы было 

интерактивно и интересно, и с удовольствием принимают участие в вебинарах, ведут 

дискуссии на форумах, осваивают различные программы. 

В настоящее время интерес к электронному обучению в учреждениях среднего 

профессионального образования неуклонно возрастает. В Федеральном законе 

Российской Федерации от 29.12.2012 года №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» к общим требованиям реализации образовательных программ отнесено 

использование различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Сегодня каждый преподаватель учреждения среднего профессионального 

образования пересматривает методику обучения, пытается найти приемы и средства, 

обеспечивающие новые возможности в доступе к образовательным ресурсам, в 

организации управления образовательным процессом с использованием 

дистанционных образовательных технологий, значительно расширяя таким образом 

возможности традиционной образовательной системы. 
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Роль преподавателя и студентов при организации проектной 

деятельности 

Повалюхина Марина Николаевна, преподаватель  

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

Метод проектов - совокупность последовательных учебно-познавательных 

приемов, которые позволяют обучающимся приобретать знания и умения в процессе 

планирования и самостоятельного выполнения определенных практических  заданий с 

обязательным представлением результатов. Метод проектов предполагает развитие 

познавательных навыков обучаемых, критического и творческого мышления, умение 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве  

Проектная методика основана на цикличной организации учебного процесса. 

Отдельный цикл рассматривается как законченный самостоятельный период обучения, 

направленный на решение определенной задачи в достижении общей цели овладения 

английским языком. 

Главные цели введения в практику метода проектов: 

1. Показать умения отдельного студента или группы обучающихся использовать 

приобретенный исследовательский опыт. 

2. Реализовать свой интерес к предмету исследования. 

3. Продемонстрировать уровень обученности иностранному языку. 

4. Подняться на более высокую ступень, образованности, развития, социальной 

зрелости. 

https://lifehacker.ru/2016/09/15/blended-learning/
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Важнейшую роль в организации проектной деятельности выполняет сам 

преподаватель. Педагог, по мнению Килпатрика, должен выполнять роль не лектора, а 

консультанта: рассказывать, где искать информацию, объяснять, как полученные 

знания и навыки могут пригодиться детям в повседневной жизни.  

 Деятельность преподавателя на разных этапах меняется. 

 На подготовительном она состоит в том, чтобы инициировать идеи проекта или 

создать условия для появления идеи проекта, а также оказать помощь в 

первоначальном рамочном планировании. Таким образом, здесь преобладает 

регулятивно-организационная функция. На этом этапе реализации проекта 

преподаватель выступает в роли помощника, консультанта по отдельным вопросам, 

источника дополнительной информации.  

Существенная роль отводится координации действий между отдельными 

микрогруппами и участниками проекта, ведущей функцией преподавателя является 

консультационно-координирующая.  

На заключительном этапе возрастает роль контрольно-оценочной функции, 

поскольку преподаватель принимает участие в подведении итогов работы в качестве 

независимого эксперта. Контрольно-оценочная функция педагога заключается в 

оценивании проектной деятельности и подведении итогов. 

Проектная деятельность требует от преподавателя  не столько объяснения 

«знания», сколько создания условий для расширения познавательных интересов 

студентов, и на этой базе - возможностей их самообразования в процессе практического 

применения знаний. Именно поэтому руководитель проекта должен обладать высоким 

уровнем общей культуры, комплексом творческих способностей,  развитой фантазией, 

без которой он не сможет быть генератором развития интересов ребенка и его 

творческого потенциала. Авторитет преподавателя базируется на способности быть 

инициатором интересных начинаний.  

Как именно преподавателю предстоит создавать условия для развития 

обучающихся в ходе проектной деятельности? Ответ на этот вопрос дает список ролей, 

которые предстоит «прожить» педагогу в ходе руководства проектом: 

- активный, компетентный и грамотный пользователь иностранного языка; 

- энтузиаст-новатор в области обучения и овладения языком, способный 

квалифицированно оценить, стимулировать и вдохновлять к продуктивной иноязычной 

коммуникации, поддерживая, поощряя и направляя обучающихся в сторону 

достижения цели; 

- специалист (обладает знаниями и умениями в нескольких областях); 
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- консультант, всегда готовый прийти на помощь (организатор доступа к 

ресурсам, в т. ч. к другим специалистам); 

- руководитель, организатор и менеджер учебной деятельности (особенно в 

вопросах планирования времени);  

- человек, который задает вопросы;  

- тот, кто обнаруживает ошибки и вообще поддерживает обратную связь; 

- координатор всего группового процесса; 

- опытный советчик-эксперт (дает четкий анализ результатов выполненного 

проекта). 

Вот так существенным образом изменяется роль преподавателя по сравнению с 

традиционной моделью. Именно в проектировочной деятельности преподаватель 

приобретает такой ролевой коммуникативный репертуар. 

Сделаем вывод: реализация метода проектов и исследовательского метода на 

практике ведет к изменению позиции преподавателя: из носителя готовых знаний он 

превращается в организатора познавательной, исследовательской деятельности своих 

учеников. Изменяется и психологический климат в классе, так как преподавателю 

приходится переориентировать свою учебно-воспитательную работу и работу 

обучающихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности, на деятельность 

исследовательского, поискового, творческого характера. 

Выполнение  проектных заданий и участие в проекте позволяет обучающимся  

видеть практическую пользу от изучения иностранного языка,  следствием чего 

является повышение  интереса к учебному предмету, исследовательской работе в 

процессе «добывания знаний» и их сознательного применения в различных 

иноязычных речевых ситуациях, а значит, способствует возрастанию коммуникативной 

компетенции обучающихся, развитию их языковой личности, высокой 

мотивированности обучаемых.  

Совместная работа над подготовкой проекта – это прекрасная возможность дать 

каждому участнику шанс проявить свою творческую индивидуальность, ненавязчиво 

обучая его важному жизненному навыку: умению работать в команде. 

Студент, участвующий в проектной деятельности, становится: 

- инициатором работы; 

- генератором идей; 

- самостоятельным исполнителем; 

- независимым участником, имеющим свое мнение; 

- исследователем проблем; 
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- помощником для других участников; 

- оценщиком результатов и продуктов иноязычной коммуникативной 

деятельности. 

Метод проектов (при групповой работе) позволяет формировать у обучающихся: 

1. Умение работать в коллективе; 

2. Умение брать на себя ответственность за выбор, принятое решение; 

3. Умение разделять ответственность; 

4. Умение анализировать результаты работы. 

Работа над проектом содержит определенные трудности, среди которых: 

1) не всегда обучающиеся готовы или способны осуществить проектную 

деятельность на иностранном языке: вести дискуссию, обсуждать организационные 

вопросы, излагать ход мыслей и т.д.; 

2) неизбежны и языковые ошибки, так как часть дополнительной информации 

незнакома обучающимся и вызывает определенные языковые трудности. Поэтому 

повторение и обобщение необходимого грамматического и лексического материала 

должны предшествовать разработке проектов, а сами проекты целесообразно 

проводить на заключительном этапе работы над темой, когда уже созданы условия для 

свободной импровизации в работе с языковым и речевым материалом; 

3) наиболее сложным является вопрос о степени самостоятельности 

обучающихся, работающих над проектом. Какие из задач, стоящих перед проектной 

группой, должен решать преподаватель, какие - сами обучающиеся, а какие разрешимы 

в их сотрудничестве? Готового ответа на эти вопросы не найти. Очевидно, что степень 

самостоятельности обучающихся зависит от множества факторов: от их возрастных и 

индивидуальных особенностей, от их предыдущего опыта проектной деятельности, от 

сложности темы проекта, от характера отношений в группе и др. Для преподавателя 

важно избежать перегибов как в ту, так и в другую сторону. 

Развивающий эффект проектной деятельности находится в прямой зависимости 

от степени ее самостоятельности. Вопрос в том, чтобы для каждого возрастного 

периода подобрать такие виды и продукты проектной деятельности, которые были бы 

адекватны возрасту.  Тема проекта не должна жестко задаваться взрослыми. В крайнем 

случае, допустим выбор одной из предложенных тем. Еще лучше - совместная 

выработка темы в группе «студенты + преподаватель» по принципу скрытой 

координации.  

Планирование, реализация и оценка проектов также должны осуществляться в 

первую очередь самими участниками проекта. 
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Технология индивидуального обучения в преподавании 

профессиональных модулей по специальности 19.02.10  «Технология 

продукции общественного питания» и во внеучебной деятельности  

Потапенко Наталья Юрьевна, преподаватель 

ГБПОУ ВО «Россошанский  колледж мясной  и молочной промышленности» 

Индивидуальное обучение – форма, модель организации учебного процесса, при 

которой: преподаватель взаимодействует лишь с одним обучающимся. В условиях 

коллективного обучения реализовать принцип индивидуального подхода всегда 

сложно, но, тем не менее в процессе преподавания профессиональных модулей по 

специальности «Технология продукции общественного питания» я часто использую 

для достижения определенных целей именно теорию индивидуального обучения, метод 

проектов.  

Цели индивидуализированного обучения: 

- стимулировать интерес студентов к знанию и научить практически применять эти 

знания для решения конкретных проблем; 

- улучшить учебную мотивацию;  

- сформировать личностные качества: самостоятельность, трудолюбие, творчество. 

Метод проектов я применяю в учебно-исследовательской работе, подготовке к 

профессиональным конкурсам разного уровня, внутриколледжным и городским 

мероприятиям, открытым урокам. 

При выборе студента для той или иной работы я в первую очередь обращаю 

внимание на личные качества. На первое место ставлю желание принимать участие в 

определенном проекте, на второе – трудоспособность и трудолюбие, на третье место – 

амбициозность как напористость, стремление к победе, достижению поставленных 

целей.  
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Приготовление конкурсного торта «Хризантема в ажуре» победительницей I 

регионального чемпионата Воронежской области по компетенции «Кондитерское 

дело» Латыш Анной представлено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1 – Латыш Анна готовит торт «Хризантема в ажуре» 

 

Но и конечно, иногда приходится применять принудительные меры 

воспитательного воздействия, например, так как не все студенты горят желанием 

участвовать в обязательном профессиональном конкурсе «Лучший кондитер 

колледжа». 

Методы проектов я реализую по следующим этапам: 

1) выбор темы (для УИРС), конкретизация задания (конкурсы, мероприятия); 

2) формулирование задач; 

3) формирование группы, распределение обязанностей, если это необходимо; 

4) выдача рекомендаций при подготовке к конкурсам (письменные задания), 

объяснение технологии, определение порядка действий, выявление «узких мест» в 

работе, предупреждение возможных ошибок; установление графика работы; 

5) проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов, результатов) 

в соответствии с целями и жанром работы. Выполнение заданий, корректировка 

результатов. Обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта; 

6) Доработка проекта с учетом замечаний и предложений, при необходимости 

многократное повторение;  

7) Публичная защита проекта, либо представление результатов работы. 

 В процессе реализации проектного обучения я применяю различные формы и 

методы. 
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 Исследовательский. Осуществление  УИРС заключается в том, что студент 

проводит по возможности самостоятельную учебно-исследовательскую деятельность, 

вникая в детали будущей профессии, но под чутким руководством преподавателя. В 

течение пяти лет были разработаны рецептуры хлебобулочных и кондитерских изделий 

пониженной калорийности с различными овощными и фруктовыми добавками. Это 

дрожжевые блины с компотными яблоками и тыквенным пюре,  исследованы способы 

приготовления тех же блинов на заквасках из хмеля, картофеля, изюма. Разработаны 

рецептуры сдобных булочек на овощных соках и сокосодержащих жидкостях, 

бисквитного теста с добавками топинамбура и сока петрушки, заварные изделия для 

постного стола. Выпеченные бисквитные полуфабрикаты с зеленью петрушки и пюре 

из топинамбура представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2 – Выпеченные полуфабрикаты из бисквитного теста с добавками зелени 

петрушки и топинамбура 

 

Студийная работа. Это и есть подготовка к профессиональным конкурсам. 

Самостоятельные действия, направленные на достижение общей цели вне стен 

учебного заведения. Демонстрация студентами полученных профессиональных умений 

и навыков. Из четырех участниц региональных чемпионатов три заняли призовые места 

и одна девочка была на пятом месте. На городских конкурсах в течение четырех лет два 

раза мои студенты были лидерами и два раза - просто лауреатами. На рис. 3 

представлена Николаева Галина, серебряный призер регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 2017» по компетенции «Кондитерское дело». 
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Рис. 3 – Николаева Галина 

Комплексный метод. Проработка темы. Обговаривание пути достижения 

целей. Педагогическая и общественная значимость поставленной цели. В этом случае, я 

как преподаватель, выступаю в качестве консультанта.  

Подготовка к открытым урокам, на которых студенты демонстрируют не только 

теоретические знания, но и в силу специфики профессии, обязательно практические 

умения. Это приготовление бисквитного торта по  ПМ.04, а также  сложных десертов, 

сладких блюд лечебного питания, десертов национальных кухонь мира для бинарных 

уроков по ПМ.05 и дисциплине «Лечебное питание», «Технология приготовления блюд 

национальных кухонь мира». На рис. 4 представлена выставка сложных десертов на 

открытом интегрированном уроке ПМ.05 и ОП. 16 «Десертная кулинария в лечебном 

питании».  

 

Рис. 4 - Выставка сложных десертов в лечебном питании 

 

Звеньевая работа. Самостоятельное решение предложенных задач с последующим 

отчетом о результатах деятельности. Работа в звеньях. Активность и самостоятельность 

учащихся. Для выполнения определенного задания мною назначается звено из двух-

четырех человек. Например, приготовление продукции для таких мероприятий как: «День 
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открытых дверей», «Покровская ярмарка», «Масленица», кофе-паузы конференций. В звене 

обязательно назначается руководитель из числа самых опытных и знающих студентов, в 

задачу которого входит правильно организовать работу, показать полученные навыки, при 

необходимости подсказать. Приготовление салата из свежих овощей для праздника «День 

победы» студентками группы 431 представлено на рис. 5. 

                                          

Рис. 5 – Приготовление салата из свежих овощей 

  

Изделие «Храм из заварных пирожных, покрытый зеркальной шоколадной 

глазурью» для городского мероприятия «Покровская ярмарка» представлен на рис. 5-6.                                  

  

Рис. 5-6 – Приготовление изделия «Храм из заварных пирожных, покрытый зеркальной 

шоколадной глазурью» 

Лабораторный метод. Самостоятельность проработки темы. Работа в паре. Это 

подготовка к внутриколледжному профессиональному конкурсу «Лучший кондитер 

колледжа». Выдается конкретное задание для всей группы, обычно оно заключается в 

том, что необходимо приготовить бисквитный торт заданной тематики с 

определенными параметрами. Но выбор метода оформления, отделочных 

полуфабрикатов остается за каждой бригадой. В конкурсе принимает участие вся 

группа без исключения, жюри (5-6 человек из числа преподавателей различных 

специальностей) оценивает по критериям, разработанным преподавателем 
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профессионального модуля ПМ.04. Торты представлены под номерами, поэтому 

оценки объективны. Обычно часть студентов работает в воскресенье в лаборатории, но 

разрешается изготавливать изделие и дома, причем помощь родителей приветствуется. 

На рис. 7-9  представлены конкурсные торты мероприятия «Лучший кондитер 

колледжа». 

                                        

Рис. 7 – Оценивание жюри конкурсных тортов 

 

             

Рис 8-9 – Торты на конкурсе «Лучший кондитер колледжа» 

 

Таким образом, метод проектов является для педагогов хорошей возможностью 

для поиска нового содержания учебной работы и освоения новых методических 

решений, а студенты в процессе реализации проектной деятельности легко овладевают 

знаниями, умениями и навыками и развивают личностные качества, необходимые для 

жизни. 
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Проблемы социально-профессиональной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Сальникова Оксана Александровна, 

Жеребятьева Лариса Юрьевна, преподаватели 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Пусть нет у меня ног,  

Но чувства же остались,  

Я видеть не могу,  

Но думаю все время,  

Не слышу я совсем,  

Но я хочу общаться,  

Так почему же люди  

Не видят моей пользы, 

 Не знают моих мыслей,  

Общаться не хотят.  

Ведь я способна думать,  

Совсем как остальные,  

О том, что окружает  

Меня и всех других. 

 

Социализация и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

современном обществе не становится менее актуальной, ее злободневность только 

возрастает. Согласно данным ООН, каждая десятая семья мира воспитывает ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ), развитие которого отягощено 

неблагоприятными факторами, усугубляющими проблему социальной дезадаптации. 

Этому способствует множество не до конца изученных факторов. Важнейшими среди 

них следует признать экологические, социальные и экономические неурядицы, 

невысокий уровень медицины и т.д. В нашей стране вплоть до начала 21-го века 

проблемы инвалидов оставались где-то на периферии общественного сознания, т.е. «за 

границами» жизни здорового человека. 

В современном мире увеличивается численность детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые испытывают трудности в усвоении образовательной 

программы. Для них требуется создание специальных условий обучения и воспитания, 

и возникает необходимость комплексного сопровождения таких детей в условиях 

образовательных учреждений.  

Иными словами необходима безбарьерная образовательная среда, которая бы 

позволила детям с ОВЗ реализовать в полной мере свои образовательные потребности.  

В связи с этим возникает необходимость создания инклюзивного 

образовательного пространства для детей с ОВЗ, воснову чего положена идеология, 
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которая исключает любую дискриминацию детей, что обеспечивает равное отношение 

ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые потребности. 

Независимо от социального положения, физических и умственных способностей 

инклюзивное образование предоставляет возможность каждому обучающемуся  

удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в получении адекватного 

уровня его развития образования. 

На сегодняшний день проблема развития инклюзивного образования в России 

находится под пристальным вниманием не только родителей и педагогических 

сообществ, но и всей общественности. 

Эффективная реализация включения особого ребенка в среду образовательного 

учреждения представляется практически невозможной без специализированного 

психолого-педагогического сопровождения, как инклюзивного процесса, так и его 

отдельных структурных компонентов. 

Одним из главных принципов психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования является междисциплинарность – комплексный  подход к 

сопровождению. 

«Сопровождение» - это организованная психолого-педагогическая помощь 

обучающемуся  с целью повышения эффективности и качества его обучения и 

воспитания. 

В обеспечении условий и возможностей развития и обучения детей с ОВЗ особая 

роль принадлежит педагогу-психологу, который  оказывает не просто психологическую 

помощь, а поддерживает обучающихся на всем протяжении обучения.  

Психологическое сопровождение - это сложный  процесс взаимодействия, 

результатом которого является  создание условий для развития, для овладения 

деятельностью и поведением, для формирования готовности обучающихся   с ОВЗ  к 

жизненному самоопределению, включающему личностные, социальные аспекты. 

Для успешности воспитания и обучения студентов с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психологической диагностике, 

позволяющей: 

1. выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ; 

2. определить оптимальный педагогический маршрут; 

3. обеспечить индивидуальным сопровождением каждого студента  с ОВЗ; 

4. спланировать коррекционные мероприятия; 
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5. определить условия воспитания и обучения; 

6. консультировать родителей обучающихся. 

В качестве источников диагностического инструментария  используются 

следующие методики:  

1. Изучение  характерологических особенностей личности  (Т.В. Матолина) 

2. Шкала тревожности Кондаша 

3. Изучение уровня развития волевых качеств личности 

4. Изучение самооценки (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин) 

5. Методика многофакторного исследования личности (РКетелл) 

6. Проективные методы исследования личности (по необходимости) 

Процедура обследования  обучающихся с ОВЗ недостаточно проста, поэтому  

необходимо  соблюдать основные требования: 

1. Проводить диагностирование в тихой комнате, где ничто не отвлекает 

обучающегося  и психолога. 

2. Осуществлять предельную доброжелательность, использовать похвалу, 

одобрение, независимо от результата выполнения заданий. 

3. Соблюдать объективность при диагностировании, не стремиться оказывать 

сверху дозированную помощь, превращая методику из диагностирующей в 

обучающую. 

4. Учитывать состояние здоровья студента  на момент тестирования; если он  

устал, дать ему возможность отдохнуть, а затем продолжить обследование. 

5. Соблюдать этику общения с обучающимися и их родителями. 

Таким образом, говоря об инклюзивном образовании, следует отметить, что это 

не только создание технических условий для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ 

в общеобразовательные учреждения, но и специфика учебно-воспитательного 

процесса, который должен строиться с учетом психофизических возможностей ребенка 

с особыми нуждами.  
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Ролевая игра как интерактивный метод обучения и средство 

формирования ключевых компетенций студентов 

Скрипова Анжела Владимировна, 

преподаватель ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной 

промышленности», 

Михайловская Ольга Александровна, 

преподаватель ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной 

промышленности» 

Введение компетенций в нормативную и практическую составляющую 

образования позволяет решать проблему, типичную для российских колледжей, когда 

студенты могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают 

значительные трудности в практической деятельности, требующей использования этих 

знаний для решения конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций. 

Компетентностный подход предполагает не усвоение студентом отдельных друг 

от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. Творческая 

самостоятельность, мобильность, способность  принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность, работать в команде, 

способность к саморазвитию - это базовые составляющие  компетентностных основ 

личности современного специалиста. Поэтому основная задача преподавателя 

заключается в рациональном подборе современных технологий обучения, основанных 

на компетентностном подходе к организации учебной деятельности обучающихся. 

Практика показала, что обучающиеся  легче понимают и запоминают материал, 

который они самостоятельно изучают посредством активного их включения в учебный 

процесс, через активизацию познавательной деятельности. Поэтому наиболее 

эффективным путем организации учебной деятельности является применение на 

учебных занятиях интерактивного обучения.    

Важное место среди методов интерактивного обучения, обеспечивающих 

максимальное использование индивидуального подхода к каждому студенту, является 

ролевая игра. 
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Ролевые игры - род игровых методов активного обучения, основанных на 

моделировании и проигрывании социальных ролей в процессе решения учебно-

профессиональных задач. В условиях ролевой игры обучаемый сталкивается с 

ситуациями, в которых он вынужден изменять свои коммуникативные навыки. 

Эффективность обучения обеспечивается тем, что человек лучше овладевает знаниями, 

навыками и умениями при условии принятия той или иной социальной роли, ранее 

недостаточно известной ему или усвоенной им. 

В настоящее время вследствие развития международного сотрудничества и 

внешнеэкономических связей особое значение приобретает умение общаться на 

иностранных языках. Согласно современным требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» целью 

обучения иностранным языкам является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Преподавателем профессионального модуля ПМ.02 «Организация и выполнение 

работ по эксплуатации промышленного оборудования» для изучения темы «Общие 

сведения о конвейерах» совместно с преподавателями иностранного языка был 

разработан сценарий ролевой игры «Международная выставка транспортирующего 

оборудования».  

Суть игры заключается в следующем: две группы – принимающая сторона и 

иностранные гости. Первый этап - подготовка к проведению игры.  Преподаватели 

объясняют суть метода, игровые правила и задачи участников. На данном этапе 

излагается сценарий и организуется игровое пространство. Заранее подготавливается 

импровизированная выставка, состоящая из действующих моделей конвейеров, 

изготовленных руками студентов. Среди участников распределяются роли: 

1) руководители групп, представляющих своё оборудование на выставочных 

стендах; 

2) принимающая сторона – организаторы выставки; 

3) переводчики, владеющие английским и немецким языками; 

4) докладчики на форуме – представители иностранных фирм; 

5) медиацентр: 

6) группа экспертов, оценивающих занятие. 

Второй этап - непосредственное проведение игры.  

В рамках  выставки, запланировано проведение следующих мероприятий: 

1. Презентация выставочного оборудования. 
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2. Технический форум «Современное конвейерное оборудование и тенденции 

его развития». 

3. Товарищеская встреча футбольных команд России и сборной команды 

иностранных делегаций (интерактивная игра «Пенальти»). 

Участники в игре воплощают сценарий, происходит «проживание» проблемной 

ситуации в ее игровом воплощении, т.е. в ролевой игре обучаемые овладевают опытом 

деятельности и соответствующих ему переживаний, сходных с тем, что они получили 

бы в действительности. Другие обучаемые фиксируют свои оценки происходящего по 

заранее определенным критериям. Значительно повысить эффективность метода 

ролевой игры позволяет использование видеотехники.  

Презентация оборудование выполняется на русском, английском и немецком 

языках. Используются профессионально-ориентированные тексты (Professional text), 

которые отбираются на основе специальности студентов. 

К каждому тексту составляется словарь наиболее сложных слов и выражений, 

значительная часть из которых в ходе выполнения предлагаемых заданий усваивается 

активно. Первостепенное значение при этом имеет понимание, передача содержания и 

выражение смысла.  

Таким образом, обучающиеся не только совершенствуют навыки чтения, но и 

расширяют свой словарный запас по той тематике, с которой они планируют связать 

свою профессиональную деятельность. 

Перспективы развития международного сотрудничества предлагается обсудить 

на техническом форуме «Современное конвейерное оборудование и тенденции его 

развития». В процессе проведения форума анализируются современные конструкции 

конвейеров, их преимущества и недостатки. Студенты, играющие роли представителей 

иностранных фирм, выступают на немецком и английском языках. Вопросы аудитории, 

как и ответы на них,  также переводятся на иностранные языки. 

Результаты «делового сотрудничества» предлагается закрепить составлением 

деловых писем на английском языке и контракта на немецком. 

Форум заканчивается подведением резюме, в котором преподавателем 

профессионального модуля совместно со студентами формулируются основные 

тенденции развития конвейерного транспорта. 

На выставке также запланировано проведение интерактивной игры «Пенальти», 

с помощью которой осуществляется закрепление полученных знаний и умений. 

Третий этап - подведение итогов игры. Суть данного этапа - осмысление 

«пережитого». Начинать желательно с вербализации участниками игры своих 
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переживаний (описания словами своих ощущений, возникавших по ходу игры) и 

обмена эмоциональным опытом между участниками игры. Этот этап проводится в виде 

импровизированной книги отзывов. 

Примерными вопросами для рефлексивного анализа ситуации участниками 

ролевой игры могут быть такие. 

1. Удовлетворены ли вы результатами игры и почему? 

2. Какие переживания вы испытали в ходе игры? 

3. Хотели ли бы вы что-то изменить, оказавшись вновь в такой ситуации, и что именно? 

4. Чем вам больше всего помогал и/или мешал партнер в поисках компромисса? 

5. Может ли вам пригодиться нынешний опыт, и если да, то в каких обстоятельствах 

реальной жизни? 

Данная форма урока позволяет показать связь между дисциплинами, 

возможность интегрирования знаний из разных областей, служит средством 

повышения мотивации к изучению предметов, так как создаёт условия для 

практического применения знаний. 

    Предложенный  урок повышает потенциал студентов, ведёт к осмыслению и 

нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, 

коммуникативных способностей. Он формирует умения сравнивать, обобщать и делать 

выводы. Такой урок даёт возможность преподавателям для самореализации в 

творческом процессе, способствуют формированию профессиональных компетенций 

студентов.  

Кроме того, студент перестает быть объектом обучения, он становится его 

центром. Таким образом, реализуется принцип личностно-ориентированного обучения, 

предусматривающий субъект-субъектные отношения между преподавателем и 

студентами вместо субъект-объектных, как это было раньше.  

Использование интерактивных форм и методов обучения в процессе 

преподавания профессиональных модулей в колледже содействует повышению 

качества профессиональной подготовки будущих техников-механиков, позволяет 

сделать процесс обучения более значимым и интересным для студентов, максимально 

приблизить его к условиям будущей профессиональной деятельности. 

Интегрированное обучение дает возможность развития творческого потенциала 

личности и обеспечивает получение необходимых общих и профессиональных 

компетенций.  
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Презентация студентами выставочного оборудования (действующие макеты и 

модели конвейеров)  

 

Работа технического форума «Современное конвейерное оборудование и 

тенденции его развития» 

 

Литература 

1. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и методы обучения в средних 

специальных учебных заведениях: Учеб.-метод. пособие. М., 2005. 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений/ под ред. Е.С. Полат. - 3-е изд. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2008.  
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3. Пассов Е.И., Кузовлев В.П., Коростелев В.С. Цель обучения иностранному языку на 

современном этапе развития общества. Общая методика обучения иностранным 

языкам. Хрестоматия / Ред. Леонтьев А.А. М., 1991. 

 

 

«Использование деловых игр в подготовке специалистов 

экономического профиля» 

Татаренкова Елена Егоровна, преподаватель  

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Задачу развития деловых и творческих способностей обучающихся, их 

индивидуальности и самостоятельности помогает решить внедрение активных форм 

обучения, в частности деловых игр. 

В настоящее время в мире используется 2000 видов деловых игр. Переход к 

рыночной экономике, необходимость неформальной системы подготовки специалистов 

стали стимулом широкого применения игрового моделирования в учебном процессе. 

Деловая игра-моделирование по реальной деятельности специалиста в тех или иных 

производственных ситуациях. Деловая игра, как метод активного обучения  помогает 

подготовить обучающихся к трудовой деятельности и социальным контактам как в 

теоретическом так и в практическом направлении. 

Предлагаемая форма проведения занятий активизирует учебный процесс по 

сравнению с традиционной формой проведения практических занятий. Она усиливает 

заинтересованность ее участников в более глубоком знании изучаемой дисциплины, 

предоставляет им возможность повышать профессиональное мастерство. В ходе 

проведения урока-игры активно проявляются такие качества личности, как: 

дисциплинированность, ответственность, умение взаимодействовать с коллективом, 

создается большая эмоциональная включенность игроков в образовательный процесс. 

Данная форма проведения занятий позволяет глубже разобраться в изучаемом 

материале, у обучающихся  возникает необходимость осмысления теоретического 

материала, межпредметных связей, поиска возможностей практического применения 

знаний и навыков, анализа фактов и явлений действительности. Они получают 

практику работы в команде, что дает возможность проявить себя тем обучающимся, у 

которых изучение теории по той или иной причине вызывало затруднения. 
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Предлагаемая методическая разработка способствует закреплению  знаний, 

понятий, умений полученных в ходе изучения тем по дисциплине Статистика. Деловая 

игра помогает развитию экономического мышления у студентов при анализе 

экономической информации; воспитанию коммуникативных способностей в ходе 

коллективной работы; выявляет непосредственную связь изучаемых экономических 

дисциплин.   

Перед практическим занятием - деловой игры проводится подготовительный этап, 

который заключается в самостоятельном формировании обучающимися состава команд 

(по 6-7 человек), выборе лидеров-капитанов команд, названий и девизов команд. 

Преподаватель подготавливает критерии оценки и оценочные ведомости, необходимый 

дидактический материал, определяет состав жюри (преподаватель экономических 

дисциплин, студенты, не вошедшие в команды). 

В начале урока преподаватель знакомит с правилами игры и ходом занятия, 

раздает участникам рабочий материал, объявляет жюри. В его обязанности входит 

также контроль за временем, отведенным на каждый этап. 

Целями деловой игры являютя: 

-- обобщение, систематизация, углубления знаний, обучающихся в области 

дисциплины Статистика. 

-- развития навыков профессионального мышления, самостоятельности и 

предприимчивости; 

-- воспитание честности, исполнительности, ответственности за конечные результаты 

деятельности, интерес к будущей профессии; 

-- научить экономически грамотно излагать мысли, правильно делать выводы по 

результатам расчетов, отстаивать свои позиции и взгляды на определенные 

экономические процессы и явления. 

-- внедрение активных форм и методов обучения при проведении учебных занятий. 

Задачи деловой игры: 

 активизация и закрепление у обучающихся знаний теоретических основ 

статистического исследования и методов обработки информации, полученных в ходе 

изучения темы; 

 развитие практических навыков и умений при обработке статистической информации, 

полученной при проведении статистического исследования; 

 развитие логического, экономического мышления, аналитических умений и навыков, 

познавательного интереса, повышение уровня культуры профессионального общения; 
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 совершенствование методики проведения уроков нетрадиционной формы; 

 формирование ключевых профессиональных компетенций. 

Методы и приемы: 

 развивающее обучение 

 проблемно-поисковое обучение 

 решение практических задач. 

Урок - игра состоит из пяти этапов.  

Этапы игрового комплекса: 

1.Организационный. 

Преподаватель отмечает отсутствующих, проверяет подготовленность к занятию, 

сообщает тему и цель занятия, излагает сценарий и критерии оценки знаний 

обучающихся. Обучающиеся делятся на 3 группы. Каждая группа знакомится с 

предоставленной им информацией. 

2.Разминка.Начинается деловая игра с интеллектуальной разминки, которая 

включает следующие вопросов. За каждый правильный ответ 1 балл. 

Интеллектуальная разминка 

1. Что изучает статистика? 

2. Перечислите основные этапы статистического исследования. 

3. Перечислите методы статистического исследования? 

4. Формы выражения статистических показателей? 

5. Дать определение понятия абсолютных, относительных и средних величин? 

6. Как рассчитывается относительная величина выполнения планового задания? 

7. Единицы измерения абсолютных, относительных и средних величин? 

8. Способы наглядного представления статистических данных? 

9. Как рассчитывается относительная величина динамики? 

10. Дать определения сводки и группировки статистических данных. 

11. По какой формуле определяют количество групп в совокупности? 

12. По какой формуле определяют величину интервала? 

13. Дать определения первичной и вторичной группировки? 

14. Что означает понятие «Ранжирование ряда»? 

15. С какой целью проводят статистическое исследование? 

16. Что означает понятия «Открытые и закрытые группировки»? 

17. Как можно из Открытой группировки сделать Закрытую группировку? 

18. Какие виды графиков вы знаете? 
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19. Как рассчитывается относительная величина планового задания? 

20. С помощью каких понятий (категорий) статистика изучает свой предмет? 

21. Что такое динамика? 

3.Блиц опрос- включает 20 вопросов.За каждый правильный ответ 1 балл. 

К каким видам (количественным, атрибутивным, альтернативным) относятся 

следующие признаки: 

 1количество работников на предприятии; 

 2 родственные связи членов семьи; 

 3 пол человека; 

 4 возраст человека; 

 5 количество реализованной  продукции; 

 6 прибыль предприятия. 

 7 численность населения страны; 

 8 количество браков и разводов; 

 9 тарифный разряд рабочего; 

 10социальное положение вкладчика в сбербанк; 

 11 количество детей в семье; 

 12 число работающих на предприятии; 

 13 форма собственности; 

 14 состояние  в браке; 

 15  наличие забракованной продукции; 

 16 полученная  специальность в колледже. 

 17  количество потребляемого молока; 

 18 вид школы (начальная, неполная средняя ) 

 19 национальность; 

 20 драгоценный металл. 

4.Практическая часть. 

Преподаватель раздает задания, материалы и знакомит с методическими  указания. 

Все участники игры по группам осуществляют расчеты в соответствии с заданиями 

самостоятельно.  Практическая часть включает 10 задач по изученным темам. За 

каждую правильно решённую задачу команда приносит себе 2 балла.            

Задачи: 

Задача 1  Имеются следующие данные о тарифных разрядах 60 рабочих: 5, 4, 2, 1, 

6, 3, 3, 4, 3, 2, 2, 5, 6,4, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 6, 5, 1, 3, 4, 3, 5, 4, 3, 3, 4, 4, 6, 4, 4, 3, 1, 5, 4, 

3, , 2, 6, 3, 4, 5, 5, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 2, 4.  
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Постройте: 1) ряд распределения рабочих по тарифному разряду;  

2) ряд распределения рабочих по уровню квалификации , выделив в нем три группы 

рабочих: низкой, средней, высокой квалификации . 

Задача 2 Постройте макет статистической таблицы, характеризующей 

распределение жилых строений по этажности. Выделенные группы должны быть 

охарактеризованы: числом строений, размером жилой площади, численностью 

проживающих и плотностью заселения . 

Задача 3 Спроектируйте макет таблицы, характеризующий распределение 

различных видов транспорта по маршрутам движения. Выделенные группы должны 

быть охарактеризованы: продолжительностью маршрута, временем движения на 

маршруте и пассажиропотоком по времени суток . 

Задача 4 Изменение дохода от туристических услуг характеризуется следующими 

данными  

Годы 1 2 3 4 5 

Млн р. 15 317 22 620 37 593 42 245 50 789 

Изобразите эти данные в виде столбиковых, квадратных диаграмм . 

Задача 5. Имеются следующие данные специального статистического 

обследования регулируемых больных в один из дней работы  поликлиники(табл.1): 

Часы работы поликлиники 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 Итого 

Число больных, в процентах к итогу 8 10 14 18 30 20 100 

Постройте гистограмму, полигон распределения, куммуляту, огиву. 

Задача 6. Имеются данные распределения семей по числу детей (табл. 1): 

Число детей 0 1 2 3 4 5 6 и более Итого 

Число семей, процент к итогу 6 28 22 19 13 4 7 100 

Определите среднее число детей по данной совокупности. Сделайте выводы. 

Задание 7. Распределение рабочих предприятия по тарифному разряду имеет 

следующий вид: 

Тарифный разряд 1 2 3 4 5 6 

Число рабочих, чел. 2 3 26 74 18 4 

Определите средний уровень квалификации рабочих  предприятия. 

Задание 8.Пользуясь формулой Стерджесса, определите интервал группировки 

сотрудников фирмы по уровню доходов, если общая численность сотрудников 

составляет 18 человек, а минимальный и максимальный доход в 2010 г. соответственно 

равен 10000 и  23000 руб 
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Задание 9.Оформить в табличном виде следующие данные: Добыча нефти и угля в 

РФ во втором квартале 1999г (апрель – май – июнь)Характеризуется следующими 

данными (млн.т.) Укажите подлежащие и сказуемое таблицы. 

Нефть     23,8                   25,0                    24,2 

Уголь       23,2                    20,2                    18,7 

Задание 10. Объем продаж компании Samsung  в странах СНГ в первом полугодии  

1996 г. Составил 250 млн. долл. В целом же за год компания планировала реализовать 

товаров на 600   млн.долл. Вычислите относительный показатель плана на второе 

полугодие. 

Результаты решения и анализ по каждому вопросу докладывает  капитан команды 

группы  их обосновывает, отвечает на заданные  вопросы. Его коллеги по группе могут 

помогать в случае затруднения с ответами. Преподаватель контролирует игровой 

режим, результаты игры, проверяет правильность расчетов, активность и качество 

работы участников игры , а также фиксирует время решения задач. 

5.Заключительный этап. 

Расчеты и выводы предоставляют членам жюри, которые подводят результаты 

разминки, блиц-опроса и решения практических задач. 

Члены жюри оценивают правильность ответов выполненных заданий, фиксируя 

итог каждого этапа игры по командам в оценочной ведомости. В процессе игры все 

группы и каждый из участников должен показать профессиональную этику, умение 

логически мыслить и делать грамотные выводы. Для контроля каждый обучающийся 

группы заполняет карту самооценки, в которой указывают количество правильных 

ответов, сделанных им на заданные вопросы, что дает возможность оценить не только 

команду в целом, но и отдельно каждого обучающегося. 

Жюри определяет команду– победителя и отдельно лидеров в каждой команде. 

В конце занятия преподаватель подводит итог данной игры.  

Регламент на выполнение заданий. 

Организационный этап – 5 мин, практическая работа – 50 мин. Обслуживание 

результатов по всем заданиям – 25 мин. Обобщение результатов деловой игры  – 

10мин. 

Деловые игры как метод активного обучения помогают в теоретическом и 

практическом аспекте подготовки специалистов.  

Современный деловой мир нуждается в людях, способных  принимать    

экономически грамотные решения и нести ответственность за их проведение в жизнь. 

Поэтому очень важно для обучающихся в период обучения определить свои 
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профессиональные возможности, почувствовать себя в роли лидера и исполнителя. 

Именно участие обучающихся в деловых играх, построенных на межпредметных 

связях, позволяет моделировать поведение будущих специалистов в условиях 

рыночной экономики и активировать их познавательную деятельность. 

Таким образом, применение методов активного обучения и работе с 

обучающимися является одним из направлений модернизации современного 

образования.  
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по курсу «Маркетинг». – М.: Финансы и статистика, 2013. – 190 с. 

6. Активные методы обучения. Электронный курс. Международный Институт 

Развития «ЭкоПро», Образовательный портал «Мой университет», 

http://www.moi-universitet.ru 

7. Вернер П.Г. Применение активных методов на уроках в начальной школе. 

http//www.edu54.ru  

8. Хромова Т.Н. Активные методы обучения. http//tatianakhromov.ucoz.ru 

9. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и 

исследованию операций с использованием пакетов STATISTIC А и EXCEL: 

учебное пособие .".   Автор : "Вуколов Э. А. "Имя Файла : osn_stat_analiza.djvu 

,  Год издания : 2015; 

10. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере .". Автор : " В. 

Боровиков"Имя Файла : stat_iskkanaliza.djvu ,Год издания : 2014. 

 

Ролевая игра как средство развития профессиональных и 

коммуникативных компетенций студентов 

Федоренко Ольга Леонидовна, преподаватель  

http://www.moi-universitet.ru/
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ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» 

 В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, 

так как происходит смена приоритетов и социальных ценностей. 

В процессе реализации ФГОС особое внимание уделяется формированию у 

студентов способности к самостоятельной деятельности, таким как поиск информации, 

работа в команде, отстаивание собственной позиции и умение выслушать других, нести 

ответственность за принятые решения и т.д 

 Главными чертами выпускника любого образовательного учреждения являются 

его компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении дисциплин 

переносятся на процесс познания, эффективность которого полностью зависит от 

познавательной активности самого студента. Успешность достижения этой цели 

зависит не только от того, что усваивается, но и от того, как усваивается: 

индивидуально или коллективно, с помощью репродуктивных или активных методов 

обучения. 

 Для формирования этих компетенций у студентов из активных методов 

обучения на занятиях часто применяются деловые игры, которые имитируют ситуацию, 

моделируя профессиональную деятельность путем игры по заданным правилам.  

 Деловые игры, разработанные на конкретных ситуациях, вводят студентов 

в сферу профессиональной деятельности, вырабатывают у них способность критически 

оценивать действующую ситуацию, находить решения по ее совершенствованию, 

являются мощным стимулом активизации самостоятельной работы по приобретению 

профессиональных знаний и навыков. Приобретенные в процессе игрыпрактические 

навыки позволяют будущему специалисту избежать ошибок, которые возникают при 

переходе к самостоятельной трудовой деятельности. 

Игра как одна из форм игровой деятельности дает возможность создать и 

сплотить коллектив. Игра дает радость общения с единомышленниками. Игра дает 

умение ориентироваться в реальных жизненных ситуациях, проигрывая их 

неоднократно в вымышленном мире. Игра дает психологическую устойчивость. 

Вырабатывает активное отношение к жизни и целеустремленность в выполнении 

поставленной цели. Игра, являясь простым и близким человеку способом познания 

окружающей действительности, должна быть наиболее естественным и доступным 

путём к овладению теми или иными знаниями, умениями, навыками. Существующая 

необходимость в рациональном построении, организации и применения игры в 

процессе обучения и воспитания требует более тщательного и детального изучения. 

Игра – это уникальный феномен общечеловеческой культуры, её исток и вершина. Ни в 
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одном из видов своей деятельности человек не демонстрирует такого самозабвения, 

обнажения своих психофизиологических и интеллектуальных ресурсов, как в игре. 

Деловая игра позволяет одновременно формировать и развивать различные 

компетенции специалиста интеллект, способность анализировать, концентрация и 

распределение внимания, развитая память, обобщенность мышления, способность к 

анализу больших массовых данных, активная позиция исполнителя, высокая мотивация 

достижения, ориентация на результат, упорство, способность к умственной и волевой 

мобилизации, организаторские способности. 

 Во время игры каждый студент вовлекается в различные виды деятельности: 

организационно-управленческую, аналитико-исследовательскую, социально-

психологическую, коммерчески-экономическую, что позволяет методом наблюдения 

определить уровень сформированности профессиональных компетенций и выработать 

алгоритм устранения пробелов в овладении специальностью. 

 На заключительном этапе игры проводится рефлексия - каждый студент 

высказывает свое мнение о том, какие эмоции он испытывал при выполнении 

определенной роли. Мнения у всех очень разные: некоторые уже были на 

собеседовании с работодателем и имели определенное представление (положительное 

или отрицательное), а некоторые получили свой первичный опыт собеседования, но все 

смогли проанализировать свои и чужие действия. 

 Оцениваться должно умение студента решать проблемы, которые ставит перед 

ним та среда, в которой он находится и чем разнообразнее эта среда, тем больше будет 

формироваться умений специалиста, будь то роль работодателя или претендента на 

должность. 

 В деловой игре широкое распространение получает " метод конкретной 

ситуации". В нем наиболее полно воплощен ситуационный подход к управлению. 

Главная идея этого подхода - действия руководителя и других сотрудников, базируясь 

на целях, ценностях и нормах организации, должны исходить из конкретной, реально 

существующей ситуации, учитывать ее важнейшие параметры и их измерения. В 

деловой игре "метод конкретной ситуации" реальное положение организации 

отображается в форме деловой ситуации. 

 Деловая ситуация - это имитация, идеальное отображение реальной ситуации из 

жизни организации, воссоздающая типичные проблемы, возникающие в 

организационной жизни. Деловая ситуация выражается в форме конкретного набора 
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параметров, переменных, оказывающих решающее влияние на организацию в данное 

время. 

 Во время «деловой игры» происходит подготовка к профессиональной 

деятельности, формируются знания, умений. В этот момент, на мой взгляд, резко 

возрастает уровень использования наглядности на уроке, повышается 

производительность труда преподавателя и студента. Большую роль играют 

и межпредметные связи с общеобразовательными и специальными дисциплинами, что 

позволяет студентам получить более прочные знания сразу по нескольким предметам. 

 При  проведении  лабораторных занятий по ПМ.04. «Производство различных 

видов сыра и продуктов из молочной сыворотки» я использую один из  видов деловых 

игр - ролевые игры.   Ролевая игра -  это эффективная отработка вариантов поведения в 

тех ситуациях, в которых могут оказаться обучающиеся в процессе своей трудовой 

деятельности. Игра позволяет студентам проявить себя в роли мастера-сыродела, 

лаборанта химико-биологического анализа, микробиолога, эксперта,а так же 

формировать и развивать профессиональные компетенции:  

 Игра представляет собой моделирование ситуаций, возникающих на 

производстве в процессе выработки сыра.  

Технология деловой игры включает в себя следующие этапы: 

 постановка проблемы, целей; 

 условия, инструктаж; 

 регламент, правила; 

 распределение ролей; 

 формирование групп; 

 консультация. 

Участники игры : 

 - выполняют расчеты сырья и вспомогательных компонентов, необходимых для 

выработки сыра; 

 - подготавливают оборудование и инвентарь к работе; 

 - контролируют санитарное состояние рук рабочих, оборудования, форм и 

инвентаря; 

- определяют  пригодность молока для выработки сыра на основе лабораторных 

анализов и органолептических показателей; 

- осуществляют процесс свертывания молока и внесение компонентов для 

свертывания; 

- выполняют разрезку сгустка и его дальнейшую обработку; 
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- осуществляют формование сыра; 

- учитывают количество и качество выработанного сыра; 

-анализируют причины в случае брака готовой продукции. 

Таким образом, игровые методы обучение позволяют преподавателю:  

1) развивать у студентов коммуникативные умения и навыки;  

2) приучать работать в команде;  

3) обеспечивать студентов необходимой информацией, без которой невозможно 

реализовать совместную деятельность;  

4) вести грамотный диалог (диспут) преподаватель — студент;  

5) благодаря смене форм деятельности, способствует снятию нервной нагрузки 

студента, расположить его к диалогу и действию. 

 Приобретенные в процессе игры практические навыки позволяют будущему 

специалисту избежать ошибок, которые возникают при переходе к самостоятельной 

трудовой деятельности. 

 Кроме того игра дает возможность робким, неуверенным в себе студентам 

действовать  и тем самым преодолевать барьер неуверенности. В деловой игре каждый 

получает роль и должен быть активным партнером в работе. 
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 Наше учебное заведение организует учебный процесс в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования по всем специальностям.  

 Сегодня все наши силы и средства направлены на создание профессионала и 

воспитание гармоничной личности с учетом, что современное общество устанавливает 

социальный заказ на подготовку специалиста, владеющего исследовательскими 

умениями и навыками, способностью ориентироваться в потоке научно-

информационных технологий, альтернативных проектов, адаптировать инновационные 

идеи, эффективный опыт. Такой специалист должен быть целеустремленным, 

инициативным, ответственным, коммуникабельным и современным. 

 В решении указанных задач главную роль играет формирование навыков и 

умений самостоятельного и практического применения знаний. Поэтому задача 

преподавателя состоит в активном вовлечении обучающегося в процесс 

самостоятельного поиска, применение активных форм и методов обучения, в том числе 

практико-ориентированного обучения. 

 Практико-ориентированное образование направлено на приобретение кроме 

знаний, умений, навыков - опыта практической деятельности с целью достижения 

профессионально и социально значимых компетентностей. Это обеспечивает 

вовлечение обучающихся в работу. Мотивация к изучению теоретического материала 

идёт от потребности в решении практической задачи. Данная разновидность практико-

ориентированного подхода является деятельностно-компетентностным подходом. 

 Таким образом, для построения практико-ориентированного образования 

необходим новый, деятельностно - компетентностный подход. 

 Анализ современной образовательной системы показывает, что основной 

проблемой низкой профессиональной компетентности выпускников  и их 

неконкурентоспособности является отсутствие практики решения задач в области 

будущей профессиональной деятельности. 

 Для преодоления обозначенных проблем необходимо уже сегодня 

переопределить принципы, методы и процедуры формирования содержания 

профессионального образования, а также согласовать стандарты по подготовке 

специалистов с профессиональными стандартами  определенной области, привлекать к 

учебному процессу представителей работодателей. 

 В нашем учебном заведении мы  уже имеем такой опыт. 
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 На протяжении многих лет у нас существует добрая традиция проведения 

предметных недель по профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и 

компрессоров.  

 Целью проведения недели является возможность проверить полученные знания 

за теоретический период обучения, повторить и закрепить пройденный материал перед 

экзаменом и началом производственной практики, получить опыт решения конкретных 

производственных задач. Проведение предметной недели также способствует развитию 

самостоятельности и творческих способностей обучающихся. 

 В плане проведения предусмотрены разнообразные мероприятия. Проведение 

ежедневных мероприятий сопровождается сменой стендовой информации. 

 Открытие недели начинается с проведения научно-практической конференции 

«Современные методы обслуживания газоперекачивающих агрегатов» с привлечением 

работодателей.  

Предварительно обучающимися была проделана большая самостоятельная работа по 

выбору тем и подготовке материалов докладов с учетом достижений науки и техники. 

Перед каждым была поставлена задача в области будущей профессиональной 

деятельности. 

Конференция проводится с использованием современных информационных средств. На 

информационном стенде в первый день недели представлена презентация 

«Инновационные проекты Газпрома». 

Во второй день недели  проходит заседание конкурсной комиссии по подведению 

итогов конкурса «Лучший машинист года» в соответствии с разработанным 

положением. В ходе работы комиссия определяет одного обучающегося, который 

имеет самые высокие показатели в учебе, общественной жизни, исследовательской 

работе, спорте. Имя победителя будет названо на итоговом мероприятии недели. Кроме 

того, победитель заносится в «Книгу почета машинистов». Здесь собраны фотографии 

победителей разных лет и их творческие послания следующим поколениям, 

обучающимся по профессии. 

В этот день проводится выставка моделей и макетов, изготовленных обучающимися и 

информационный обзор «История газовой промышленности страны». 

Третий день посвящен конкурсной викторине - аукциону по профессиональному 

модулю «Что? Где? Когда?». Мероприятие проводится по группам, обучающимся 

данной профессии. Оно проводится  эмоционально и очень нравится обучающимся. Им 

предлагаются различные вопросы, производственные ситуации, формирующие 

профессиональные компетенции. За каждый правильный ответ присваиваются баллы и 
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выдаются символические жетоны, которые затем принимают участие в розыгрыше 

призов. В ходе такой игры определяются лучшие - это участники команды  в 

предстоящем общеколледжном конкурсе профессионального мастерства. 

 На информационном стенде в этот день расположены газеты о выпускниках 

последних лет и их достижениях в конкурсных программах профессионального 

мастерства. 

 В четвертый день проводятся олимпиады по техническому черчению, охране 

труда, так как предметная неделя является интегрированным мероприятием, где четко 

прослеживаются связи между профессиональным модулем и другими дисциплинами. 

Мастером производственного обучения организуется экскурсия на предприятие 

отрасли и встреча с выпускниками. 

 Информация на стенде в этот день представлена занимательными заданиями по 

техническому черчению и профессиональному модулю. 

 Предметная неделя заканчивается общеколледжным мероприятием, в программе 

которого предусматривается проведение конкурса профессионального мастерства, 

подведение итогов предметной недели и награждение победителей. 

 Перед началом конкурсной программы показывается фильм о выпускниках 

последних лет, который является результатом большой поисковой работы. 

 Конкурсная программа содержит несколько этапов:  

1. «разминка» - оценивается знание основных параметров и величин по эксплуатации 

газотурбинного оборудования; 

2. «технологическая цепочка»- предлагается задание составить правильную 

последовательность - алгоритм вступления в работу основных систем и оборудования; 

3. «детали газотурбинного оборудования» - предлагается по внешнему виду реальных 

деталей дать название и их основную характеристику; 

4. «производственная ситуация» - нужно смоделировать собственные действия в 

предложенной ситуации по эксплуатации оборудования; 

5. «конкурс капитанов» - проводится в форме блицтурнира, где по очереди капитаны 

команд отвечают на  вопросы задания. 

 Хочется отметить, что к составлению заданий также привлекаются 

представители работодателей и выпускники. 

 В данной программе принимают участие команды групп обучающихся на сцене 

с преподавателем по профессиональному модулю, а затем проводится конкурс 

болельщиков в зале, где преподаватель по техническому черчению разыгрывает свои 

вопросы и ситуации. 
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 По итогам работы жюри объявляются победители, проводится награждение. В 

такой торжественной обстановке объявляется и «Лучший машинист года». Вручаются 

награды обучающимся за победу в конференции, олимпиадах, спортивных 

мероприятиях, благодарственные письма родителям. Всегда особо отмечаются 

представители династий профессии. 

 На мероприятие приглашаются ветераны колледжа и профессии, которые 

участвуют в работе жюри и по традиции обращаются с напутственным словом 

кобучающимся.  

 Отдельной яркой страницей недели является презентация творческих работ 

студентов и преподавателей «Поэзия моей профессии». В результате ежегодно 

пополняется поэтический сборник. Студенты, чьи работы вошли в сборник, получают 

его на итоговом мероприятии на сцене. В этот день на информационном стенде можно 

познакомиться с их работами. Согласитесь, у нас есть уникальная традиция, которая 

подтверждает, что если любишь свою работу, то непременно достигнешь высоких 

результатов и в учебе, и в труде. 

  Итоговое мероприятие недели - это еще и яркий концерт, подготовленный 

силами талантливых обучающихся данной профессии. Мероприятие всегда хорошо 

воспринимается обучающимися и гостями конкурса. 

 По результатам мероприятия всегда готовиться информация на сайт колледжа, 

поэтому кроме указанных целей и задач мы еще проводим таким образом и 

профориентационную работу. 

 В один из дней предметной недели проводится совместно с представителем 

работодателя. в рамках изучения профессионального модуля урок решения 

производственных ситуаций. Тема бинарного занятия «Основы охраны труда в 

процессе производственной деятельности». 

 Реализация требований современных стандартов при подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих  по профессии  18.01.27 Машинист 

технологических насосов и компрессоров основывается на знании современного 

производства. Это позволяет грамотно и уверенно обеспечить освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций.  Совместный урок с представителем 

работодателя – это хорошая форма применения производственного опыта в 

педагогической практике. 

 В ходе урока обучающимся представляется информация о политике ПАО 

«Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности, характеристика 

инновационных проектов. Кроме того обучающимся были предложения несколько 
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производственных ситуаций, связанных с несчастными случаями в профессиональной 

деятельности. Каждый случай сопровождался показом анимационного фильма. 

Обсуждение имело характер дискуссии, при этом обучающиеся вовлекались в 

аналитическую деятельность с учетом производственного опыта. 

 В рамках реализации практико –ориентированного обучения предметная неделя 

позволяет эмоционально, научно, творчески, практически направить обучающихся на 

понимание сущности и социальной значимости будущей профессии, формирует 

практический опыт решения производственных задач с участием представителей 

работодателя. 

 Таким образом, практико-ориентированность и диалог позволяют обучающимся 

приобрести необходимый минимум профессиональных умений и навыков, опыт 

организаторской работы, систему теоретических знаний, профессиональную 

мобильность и компетентность, что соответствует образовательному стандарту и 

делает наших выпускников конкурентоспособными. 
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Игровые методы обучения как средство развития 

профессиональных и коммуникативных компетенций студентов 
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ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» 
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В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, 

так как происходит смена приоритетов и социальных ценностей. Главными чертами 

выпускника нашего образовательного учреждения являются его компетентность и 

мобильность.  

В учебно-воспитательном процессе игра чаще всего используется как средство, 

помогающее сделать занятие более интересным, занимательным, помогающее 

проиллюстрировать материал. Освоение учебного материала в такой ситуации 

становится средством достижения игровой цели. Игра организует и поддерживает все 

интеллектуальные усилия студентов, они обучаются, даже не подозревая об этом.  

Из своего опыта могу сказать, что многие преподаватели специальных 

дисциплин не раз задавались вопросом как построить урок так, чтобы студенты могли 

усвоить максимум из того что им дается.  

Что же для этого необходимо? Выпускник должен быть способным к 

самообразованию, обладать творческим подходом к любому делу, быть многосторонне 

развитым человеком. 

Ролевая игра является одним из ведущих методов активного обучения в 

профессиональном образовании. Участники принимают роли различных должностей и 

профессий и действуют соответственно этим ролям на основе ситуации, связанной с 

темой занятия. 

Например, при изучении темы 4.1 «Технологический процесс приготовления 

канапе. Контроль качества и безопасности» по ПМ.02 «Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции» в ходе 

лабораторного занятия «Приготовление канапе различных видов»  выделяю этапы 

ролевой игры: 1) на подготовительном этапе решаются организационные вопросы  

(распределение ролей – зав. производством, шеф-повар, повар; выбираются экспертные 

группы, проводится ознакомление с обязанностями,  инструкциями и заданием); 

студентам необходимо разработать ассортимент канапе, рассчитать  массу сырья и 

полуфабрикатов для приготовления канапе (составить технологическую карту блюда); 

данные представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Решение организационных вопросов ролевой игры. 

2) на игровом этапе необходимо определить качество полученного сырья; 

заполнить таблицу «Органолептической  оценки сырья»; приготовить канапе, соблюдая 

технологию и правила;  оформить и сервировать приготовленные блюда; определить 

выход готовых блюд, процент потерь при обработке основного продукта и сравнить эти 

данные с нормами Сборника рецептур; решаются производственные задачи, например, 

сколько потребуется филе кильки для выработки готового продукта канапе с килькой и 

яйцом на 12 чел, сколько порций канапе с сыром можно приготовить из 4,0 кг сыра 

голландского; 

3) на заключительном этапе вырабатываются решения по проблеме вариантов 

оформления и правил подачи канапе, заслушиваются сообщения экспертной группы, 

выбирается наиболее удачное решение; проводится дегустация приготовленных канапе, 

заполняется таблица «Органолептической оценки качества приготовленных блюд» и 

бракеражный лист. Данные этапа представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Заключительный этап ролевой игры «Приготовление канапе различных 

видов». 

При анализе результатов ролевой игры определяется степень активности, 

уровень знаний и умений студентов. 

Одним из главных условий подготовки разностороннего специалиста, мобильно 

действующего в условиях динамичного общества, является целенаправленное 

формирование коммуникативной компетентности. 
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Во внеклассных мероприятиях совершенствуются профессиональные навыки, 

формируются навыки позитивного коммуникативного общения, отрабатываются 

умения самостоятельной работы. 

Проведенное мероприятие «А ну-ка, технологи!» позволяет задать в обучении 

предметный и социальный контексты будущей профессиональной деятельности и тем 

самым смоделировать более адекватные условия формирования личности специалиста. 

Во внеклассном мероприятии «Кулинарный поединок» обучающийся усваивает 

знания, формирует профессиональные умения и навыки не абстрактно, а в  динамике 

развития сюжета игры, в формировании целостного образа профессиональной 

ситуации. На рисунке 3 представлены фрагменты мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Внеклассное мероприятие «Кулинарный поединок» для студентов  

2-4-х курсов. 

Ролевая игра «Добро пожаловать в ресторан!» для студентов 4 курса 

активизирует умственные способности, студент учится работать на опережение, 

каждый участник игры в условиях совместной работы приобретает коммуникативные 

навыки, необходимые специалисту. На рисунке 4 представлены тематические 

сервировки команд. 

 

Рисунок 4 - Тематическая сервировка. 

При проведении внеклассного мероприятия «Технолог общественного питания - 

моё будущее!» для студентов 1 курса, проводимое в рамках недели специальности, 

студенты демонстрируют владение коммуникативными компетенциями и показывают 

хорошую готовность к профессиональной деятельности. В командной игре создаётся 

дружеская атмосфера соревнования, а варианты  конкурсных заданий соответствуют 
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уровню подготовки студентов 1-го курса. Они позволяют продемонстрировать не 

только начальные профессиональные знания, но и эрудицию, смекалку, быструю 

реакцию в решении конкурсных задач. Данные конкурса представлены на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 - Конкурс «Определи меня». 

Анализ применения на учебных занятиях и во внеклассной работе одного из   

активных методов обучения «ролевой игры» показал, что все это способствует 

формированию творчески активной, профессионально компетентной личности 

технолога, удовлетворяющей требованиям времени. 

Таким образом, игровые методы обучение позволяют преподавателю: 

1) развивать у студентов коммуникативные умения и навыки; 

2) приучать работать в команде; 

3) обеспечивать студентов необходимой информацией, без которой невозможно 

реализовать совместную деятельность; 

4) вести грамотный диалог (диспут) преподаватель – студент; 

5) благодаря смене форм деятельности, способствует снятию нервной нагрузки 

студента, расположить его к диалогу и действию. 
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Организация исследовательской деятельности студентов колледжа 

Шишлова Е.А., преподаватель  

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

Роль самостоятельной работы обучающихся в современном образовании 

существенно возросла с введением ФГОС СПО нового поколения. В программах и 

профессиональных модулях организация самостоятельной работы студентов занимает 

приоритетную позицию. Одной из наиболее эффективных форм организации 

самостоятельной работы студентов является исследовательская. Именно она является 

наиболее результативным условием развития общих и профессиональных  

компетенций, а также творческого потенциала студентов.  

Научно-исследовательская работа должна базироваться на принципах учета 

индивидуальных особенностей студентов; системности научно-исследовательской 

работы и интегративности, определяющей взаимосвязь исследовательского, учебного и 

воспитательного процессов в колледже.  

Однако практика показывает, что большинство студентов-первокурсников не 

имеют навыков исследовательской работы. В связи с этим необходимо поэтапное 

осуществление постоянной, целенаправленной работы педагогов по привитию 

студентам соответствующих умений.  

На первоначальном этапе большое внимание уделяется преподавателями 

разработке и внедрению проблемных вопросов, заданий, ситуаций. Существенный 

вклад в развитие общеучебных умений вносит и проведение занятий нетрадиционной 

формы: интегрированных уроков, уроков-конкурсов, деловых, имитационных и 

ролевых игр. Особое внимание уделяется развитию умений студентов по работе с 

литературными источниками. Применение информационных технологий, 

использование в практике преподавания дифференцированного и индивидуального 

подхода к студентам также позволяет целенаправленно ликвидировать пробелы в 

базовых знаниях и умениях. 

Кроме того, в течение всего учебного года постоянно организуются различные 

конкурсы творческого характера, участие в которых помогает студентам быстрее 

адаптироваться в новом коллективе, развивает коммуникативные и организаторские 

способности, повышает мотивацию обучения и предоставляет возможность для 

самореализации. Естественно, что на данном этапе работы студентам выдаются 

творческие задания достаточно простой формы: составить кроссворд по отдельной 

теме, подготовить небольшое сообщение и т.д. 
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В целом, на подготовительном этапе студенты учатся осознавать и ставить 

проблемы, развивают наблюдательность, аналитический подход к проблемам и 

событиям, происходящим в сфере их будущей профессиональной деятельности. Все это 

является хорошей базой для непосредственного включения студентов в работу научно-

исследовательского характера, которая и составляет содержание второго этапа. Для его 

реализации в колледже создано и работает научное студенческое общество «Квадро», 

основными направлениями работы  которого являются:  

- включение в научно-исследовательскую деятельность способных студентов в 

соответствии с их интересами; 

- обучение студентов работе с научной и справочной литературой, 

формирование культуры научного исследования; 

- знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 

области знаний, оказание практической помощи студентам в проведении 

экспериментальной и исследовательской работы; 

- организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового 

контроля в ходе научных исследований студентов; 

- привлечение научных сил к руководству научными работами студентов; 

- рецензирование научных работ студентов при подготовке их к участию в 

конференциях; 

- подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, 

олимпиад; 

- распространение и пропаганда материалов деятельности общества. 

Эффективность исследовательской работы в значительной степени зависит о ее 

организации. Работа научного студенческого общества предусматривает следующие 

формы: 

- индивидуальная форма подразумевает как работу со студентами по отдельной 

программе (помощь в разработке тем научных исследований, оказание 

консультативной помощи и т.д.), так и выполнение студентами отдельных заданий 

(подготовка докладов, подборка списка литературы, изготовление наглядных пособий, 

помощь в компьютерном оформлении работы и т.д.); 

- групповая форма реализуется в работе над совместными исследовательскими 

проектами. Эта форма позволяет развивать навыки межличностного общения, 

развивает инициативу и ответственность за свои действия, умение работать в команде; 
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- массовая работа предусматривает встречи с деятелями науки и культуры, 

подготовку предметных недель и олимпиад совместно с преподавателями, участие в 

научно-практических конференциях различного уровня.  

Полученные результаты представляются в виде мультимедийной презентации и 

выносятся на публичное обсуждение на регулярно проводимых студенческих 

конференциях. Участие в таких конференциях развивает способность к 

аргументированному отстаиванию своей точки зрения, эстетический вкус, культуру 

речи, повышает интерес к информационным технологиям и актуальным проблемам 

современности. Но особенно следует отметить тот факт, что результаты научно-

исследовательской работы студентов находят практическое применение в 

образовательном процессе колледжа.  

Например, в предыдущем учебном году студенты второго курса, осваивающие 

специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

разработали междисциплинарный проект, показывающий значимость изучаемых ими 

общепрофессиональных и специальных дисциплин для их будущей профессиональной 

деятельности. Данный проект используется на вводном занятии по материаловедению, 

инженерной графике, метрологии и стандартизации. В текущем учебном году студенты 

той же группы в рамках конкурса «Презентация специальности» создали презентацию, 

охватывающую историю возникновения специальности, современное состояние 

автомобилестроения и перспективы его развития. Данная презентация также может 

быть использована на занятиях по различным дисциплинам данного профиля 

подготовки. 

Однако наиболее интересные результаты предоставляет исследовательская 

деятельность студентов-программистов, поскольку они в процессе своей работы 

создают программные продукты. Приведу примеры подобных студенческих работ, 

созданных студентами 3-4 курсов специальности «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем». Под руководством 

преподавателя специальных дисциплин информационного профиля и преподавателя 

материаловедения они разработали целый комплекс программ, который в настоящее 

время успешно применяются в учебном процессе колледжа. Вышеназванный 

программный комплекс включает: 

- программу для подготовки к лабораторным работам по материаловедению; 

- программу для освоения и использования диаграммы «Железо – углерод 

(железо – цементит)»; 

- электронный учебник по материаловедению. 
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Программа для подготовки к лабораторным работам содержит инструкции ко 

всем работам, предусмотренным учебной программой дисциплины. К каждой работе 

подобран иллюстративный материал: фотографии микроструктур металлов и сплавов, 

оборудования для выполнения работ и т.д.; приведены необходимые стандарты по 

данной теме; снят видеоматериал, созданы трехмерные модели отдельных процессов; 

разработаны вопросы в тестовой форме. 

Программа для освоения и использования диаграммы «Железо – углерод 

(железо – цементит)» содержит основные термины, определения, теорию по данной 

теме. Она позволяет изучить алгоритмы решения основных заданий по диаграмме: 

определять температуры плавления сталей и чугунов; температуры фазовых 

превращений структурных компонентов железоуглеродистых сплавов; температурные 

диапазоны основных видов термической обработки сталей. 

Электронный учебник по материаловедению содержит конспекты лекций с 

иллюстративным материалом, задания для практических работ, справочные материалы, 

учебные пособия по дисциплине, например, по расшифровке марок металлов и сплавов. 

Кроме того, электронный учебник совместим как с двумя вышеназванными 

программами, так и с тестовой программной оболочкой AСT.  

Таким образом, данный комплекс охватывает весь материал учебной 

дисциплины «Материаловедение» и может быть использован как при аудиторной 

работе студентов, так и во внеаудиторной работе для самостоятельной отработки 

отдельных тем программы и подготовки студентов к тестированию, контрольным, 

практическим и лабораторным работам. 

Подытоживая, можно с уверенностью констатировать, что вовлечение студентов 

в научно-исследовательскую работу позволяет улучшить материально-техническую 

базу учебного заведения и добиваться высокого уровня и качества сформированности 

общих и профессиональных компетенций, что в конечном итоге дает студентам 

возможность стать специалистами, которые востребованы и конкурентоспособны на 

современном рынке труда. 
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Деловая игра, как метод активного обучения при изучении 

экономических дисциплин 

Е.В. Щеголева, преподаватель 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж 

Сегодня все наши силы и средства направлены на создание профессионала и 

воспитания гармоничной личности с учётом, что современное общество устанавливает 

социальный заказ на подготовку специалиста, владеющего исследовательскими 

умениями и навыками, способностью ориентироваться в потоке научно-

информационных технологиях, адоптировать инновационные идеи, эффективный опыт. 

Такой специалист должен быть целеустремленным, инициативным, ответственным, 

коммуникабельным и современным. 

В решении указанных задач главную роль играет формирование 

профессиональных и общих компетенций, самостоятельное применение полученного 

практического опыта. 

Поэтому задача преподавателя состоит в активном вовлечении обучающегося в 

процесс самостоятельного поиска, применение активных форм и методов обучения.  

Признаём, что обучающиеся по-разному относятся к учёбе. Одни проявляют 

интерес к творческой работе, учатся увлеченно, радуют своими успехами, другие 

удовлетворяются обыденной работой и её скромными результатами. Какие качества 

перевесят обучающегося, каких обучающихся будет больше в группе, колледже, в 

немалой степени зависит от форм и методов работы и личных качеств самого 

преподавателя. 

Любой преподаватель должен научиться выбирать в своей дисциплине 

материал, который связан с будущей профессий обучающегося, другими 

дисциплинами, изучаемыми в колледже. На первом занятии спецдисциплины и 

профессиональных модулей, я всегда поясняю обучающимся, какое значение   имеют 

изучаемые дисциплины для дальнейшей профессиональной деятельности после 

окончания колледжа. Да и любое занятие начинается с постановки целей и задачи 

изучения данного материала, которые увязываю с будущей профессией.  

Учебная деловая игра “Я – бухгалтер”, “Я – аудитор” является формой 

воссоздания предметного и социального содержания будущей профессиональной 

деятельности специалиста, моделирования тех систем отношений, которые характерны 

этой деятельности как целого. 

Деловая игра “Я – бухгалтер”, “Я – аудитор” представляет собой 

управленческую имитационную игру, в ходе которой участники, имитируя 
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деятельность того или иного служебного лица, на основе анализа данной ситуации 

принимают решения. В ней воспроизводятся наиболее типичные профессиональные 

ситуации в сжатом виде. Она направлена на развитие у студентов умений 

анализировать конкретные практические ситуации и принимать решения. Это в 

определенной мере репетиция производственной или общественной деятельности. Во 

время игры развивается творческое мышление (способность поставить проблему, 

оценить ситуацию, выдвинуть возможные варианты разрешения и, проанализировать 

эффективность каждого, выбрать наиболее оптимальный вариант) и профессиональные 

умения специалиста, деятельность которого, в конечном счете сводится к принятию 

решения. 

Основная цель деловой игры “Я – бухгалтер”, “Я – аудитор” – научить 

участников ориентироваться в различных ситуациях, учитывать возможности и 

состояние других людей, устанавливать с ними контакты, влиять на их интересы. 

Деловая игра проводится, по специальным дисциплинам “Бухгалтерский учет” и 

“Аудит” и носит межпредметный характер с дисциплинами: “Налоги”, “Налоговый 

учет”, “Анализ финансово – хозяйственной деятельности”. В игре в течении 

небольшого отрезка времени концентрируется решение нескольких типовых 

производственных задач по бухгалтерскому учету и аудиту. 

Деловая игра “Я – бухгалтер”, “Я – аудитор”, является дидактической 

(обучающей) игрой, ее обязательными элементами и условиями служат: 

Дидактическая задача: 

Самостоятельное формирование обучающимися процесса обучения как объекта 

учебной деятельности; 

Самостоятельное формирование студентами смыслов процесса обучения; 

Формирование непосредственно профессиональных навыков и умений; 

Учебно-производственная игровая задача, связанная с ролью, которую 

выполняет обучающийся: 

 Отражение сумм на счетах бухгалтерского учета; 

 Расчет сумм хозяйственных операций; 

 Заполнение учетных регистров; 

 Проверка правильности составления бухгалтерских записей; 

 Проверка правильности расчета сумм; 

 Проверка правильности заполнения учетных регистров; 

 Составление по выявленным ошибкам аудиторского отчета; 

 Составление общего аудиторского заключения. 
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Наличие ролей. Каждый обучающийся принимает на себя согласно условиям 

игры роль, соответствующую той должности, которую ему предстоит выполнять в 

трудовой деятельности: 

 Бухгалтер отдела внеоборотных активов и фондов; 

 Бухгалтер материально – производственного отдела; 

 Бухгалтер отдела заработной платы; 

 Бухгалтер расчетного отдела; 

 Заместитель главного бухгалтера; 

 Главный бухгалтер; 

 Аудитор; 

 Старший аудитор 

Различие ролевых целей. Каждая роль наделена определенными обязанностями, 

не совпадающие с другими. 

Игровая ситуация. На первом этапе игры обучающиеся выполняют роль 

бухгалтера, а на втором этапе выполняют аудиторскую проверку; 

Правила игры. На всех этапах участвуют одни и те же обучающиеся. За ошибки 

при выполнении задания начисляются штрафные баллы; 

Состязательность в игре, которая достигается групповой оценкой деятельности 

участников игры. 

По завершении двух этапов игры проводится третий этап, на котором дается 

общий процент за оба этапа и объявляется “Лучший бухгалтер” и “Лучший аудитор”. 

Разработка деловой игры 

Приступая к систематической научно – методической работе, к исследованию 

наиболее актуальных, по мнению преподавателя, проблем, рассматривая их с разных 

позиций и с разным уровнем проработки, преподаватель накапливает богатый и 

разносторонний материал, что значительно обогащает его педагогический опыт, 

усовершенствует профессиональное мастерство, и, следовательно, – повышает качество 

обучения. Деловая игра – одна из наиболее сложных форм производственных задач и 

требует больших усилий от разработчиков, поэтому нецелесообразно использовать ее в 

учебном процессе один раз. Нужно, чтобы игра была описана. К сожалению, можно 

привести немало примеров работы опытных преподавателей, которые достигли 

высоких педагогических результатов и не смогли обосновать и описать систему своей 

работы. Деловая игра ““Я – бухгалтер”, “Я – аудитор” включает в себя: сценарий, 

методические указания к применению, адресованные преподавателю, и материальное 
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обеспечение (банк данных, который необходимо научить будущего специалиста). С 

этой целью, анализируют его предстоящую профессиональную деятельность. 

После того как учебная задача выбрана, начинают разрабатывать сценарий: 

Определяют исходные данные игры; 

Уточняют игровые задачи: что конкретно должны сделать студенты в игре, 

какие производственные задачи решают играющие, исходя из учебных задач и 

имеющихся данных; 

В связи с игровыми задачами уточняют роли, разрабатывают роли, 

разрабатывают должностные обязанности каждого участника данной игры. При 

уточнении проверяют все ли роли наделены должностными обязанностями как 

игровыми действиями, каков будет вклад каждого играющего, не получится ли, что 

играющий окажется без действия; 

Ограничивают деятельность. Устанавливают: что нельзя делать по ходу игры; 

что не входит в круг обязанностей каждого играющего. Входят также правила – 

санкции – штрафы за допускаемые в игре ошибки, нарушения; показатели, по которым 

присуждается победа (быстрота, правильность решений, минимум ошибок); 

Проверяют педагогическую эффективность игры подсчитывают примерные 

затраты времени, чему научится каждый играющий; 

Подбирают варианты исходных данных; 

Оформляют игру. Описание игры включает методические указания к ее 

проведению, материальное обеспечение, сценарий и правила игры. 

Проведение деловой игры 

Занятие, на котором проводится деловая игра, состоящая, как правило, из 

следующих основных частей: 

Инструктажа преподавателя о проведении игры (цель, содержание, конечный 

результат, указания к проведению, формирование игровых коллективов и 

распределение ролей); 

Изучения участниками игры документации, определяющей ее содержание и ход 

(сценарий, правил, игры, дидактические материалы к ней); 

Собственно игры (изучение ситуации, обслуживание и принятие решений, 

достижение поставленной цели, оформление материалов игры); 

Публичной “защиты” предполагаемых решений на “техсовете”, 

“производственном совещании” т.п. 

Определение победителей игры; 
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Подведение итогов к анализу игры преподавателям (анализ и оценка 

достигнутых результатов, анализ действий и активности участников, ошибок 

допущенных в игре и их причин) выставление оценок.  

Игра межпредметная: в процессе ее обучающимся необходимы знания по 

бухгалтерскому учету, аудиту, налогам. 

Правила игры 

I этап. “Я – бухгалтер”, “бухгалтера” распределяются по отделам, на каждый 

отдел по 1 человеку, всего 6 отделов. Каждому “бухгалтеру” отдела выдается 

индивидуальное задание. По всем возникшим вопросам “бухгалтер” может обратиться 

за консультацией к “главному бухгалтеру”. “Бухгалтер” должен проставить 

корреспонденции, рассчитать суммы, заполнить регистры синтетического учета. 

Каждый “бухгалтер” отдела ведет учет по соответствующим счетам и заполняет 

журналы-ордеры: 

Отделы Счета Журналы-ордера 

1 2 3 

Внеоборотные активы и фонды 

Материально-

производственный 

Заработная плата 

Расчетный 

Заместитель главного 

бухгалтера 

Главный бухгалтер 

01,02,04,05,8

0,82,83, 

10, 20, 25, 26 

70 

60,73,76 

43,62,90,99,84 

50,51,66,71 

10, 13,12 

10 

Расчетно-платежная 

ведомость, 10 

06, 08 

11, 12, 15 

01,02,04, 07 

За допущенные ошибки играющий получает замечания, которые будут 

учитываться при выставлении процента. Время для выполнения I этапа – 90 мин. 

Выполненное задание преподаватель проверяет и делает для себя замечания по 

допущенным ошибкам. 

II этап. “Я – аудитор” студенты образуют аудиторскую группу из 6 человек 

возглавляемую старшим аудитором. На данном этапе группам выдается задание, 

которое представляет собой результат бухгалтерской деятельности группы противника 

I этапа “Я – бухгалтер”. В течение 35 мин. “аудиторы” по отделам оставляют 

аудиторский отчет по выявленным ошибкам ведения хозяйственного учета. На 

основании аудиторских отчетов “старший аудитор” дает аудиторское заключение. 
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Время для выполнения II этапа 55 мин. Аудиторские отчеты преподаватель 

проверяет и делает замечания по не выявленным ошибкам, которые будут учитываться 

при выставлении процента. 

III этап. Общий результат игры. Лучшими считается та группа, которая 

допустила наименьшее число ошибок при составлении корреспонденции, расчете сумм, 

заполнении документации выявила все допущенные ошибки и выдала объективное 

мнение. 

Всем участникам игры выражается благодарность за участие. 

На основании результатов работы по двум этапам “Я – бухгалтер”, “Я – 

аудитор” победителем является группа набравшая наибольший процент. 

Каждому участнику игры выражается благодарность за участие в деловой игре 

“Я – бухгалтер”, “Я – аудитор” 

Дается общий анализ игры и анализ работы каждого участника в отдельности. 

Вместе с тем следует отметить, что современные деловые игры, несмотря на 

недостатки, все-таки дают обучающий эффект благодаря присутствию почти во всех 

играх момента дискуссии, обсуждения и анализа участниками своих действий между 

собой и с координатором игры. Именно в этом моменте они действительно 

рефлексивно и исследовательски относятся к собственной деятельности и ее 

организации. 
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