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Методическая компетентность педагогов  
в контексте внедрения профессионального  

стандарта педагога 

Балясникова Т.С.,  
зам. директора по НМР, 
заслуженный учитель РФ 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, профессиональных стандартов как 
основных документов, регламентирующих процесс и результаты подготовки 
специалистов среднего звена, наглядно продемонстрировали, что нужны пре-
подаватели, обладающие новыми компетенциями, научно-творческим стилем 
мышления и деятельности, способные осуществлять инновационные процессы, 
проектировать и реализовывать содержание образования, обеспечивая его каче-
ственными учебно-методическими материалами и используя новые методы 
обучения. 

Профессиональный стандарт в рамках обобщенной трудовой функции 

«Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профес-
сионального образования (СПО) и дополнительного профессионального обра-
зования (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации» 
предусматривает трудовую функцию «Разработка программно-методического 
обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ про-
фессионального обучения, СПО и (или) ДПП» [3]. 

В контексте происходящих в системе СПО преобразований разработка 
программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисцип-
лин (модулей) программ профессионального обучения среднего профессио-
нального образования предполагает, что преподаватель должен быть способен: 

- разрабатывать комплексное учебно-методическое обеспечение образо-
вательного процесса, отталкиваясь «от результата»; 

- планировать образовательный процесс, мотивирующий и стимули-
рующий профессиональное становление и развитие обучающегося, синхрони-
зирующий теорию и практику; 

- проектировать содержание и технологию подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 
современного производства; 

- актуализировать учебно-методическое обеспечение программ профес-
сионального обучения, подготовки специалистов среднего звена и дополни-
тельного профессионального образования с учетом инновационных социально-

экономических процессов (появление новых профессий и специальностей, об-
новление ФГОС СПО, развитие дуального обучения, сертификация квалифика-
ций и пр.). 
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Требования к деятельности педагога в контексте профессионального 
стандарта выражены: в формулировке целей занятий, классификации методов, 
форм организации обучения, проектировании индивидуальных заданий для са-
мостоятельной работы студентов, моделировании или адаптировании совре-
менных педагогических технологий, описывании педагогической практики, 
формулировке выводов, рекомендаций и др. 

Сравнение существующих трактовок понятий «компетенция» и «компе-
тентность» в работах В.И. Бодейко, И.А. Зимней, В.П. Беспалько, 
А.М. Новикова дают основание рассматривать методическую компетентность 

педагога как интегративную характеристику субъекта педагогического труда, 
основанную на совокупности психолого-педагогических, методических и пред-
метных знаний, умений, навыков, опыта, мотивации и личностных качеств, от-
ражающую готовность и способность к эффективной методической деятельно-
сти, обеспечивающей достижение высоких показателей в обучении и воспита-
нии обучающихся. 

Компетенция – открытая система знаний, умений и навыков, которые ак-
тивизируются и обогащаются в деятельности по мере возникновения и решения 
реальных жизненно и профессионально важных проблем. Компетенция пред-
ставляет собой ресурс, а компетентность – это актуальное проявление такого 
ресурса в деятельности. 

Методическую деятельность – следует рассматривать как специфиче-
скую комплексную деятельность, направленную, с одной стороны, на получе-
ние учебных «продуктов» (учебников, учебных пособий и пр.), а с другой, на 
разработку и/или адаптацию педагогических технологий, методов и средств в 
предметной (профессиональной) области преподавания, т.е. создание собствен-
но методической продукции (методических рекомендаций и указаний, техноло-
гических карт, учебно-методических пособий и пр.) [3]. 

Только в процессе совершенствования методической компетентности 
можно развивать устойчивый интерес преподавателя к учебно-методической и 
научно-методической работе, создавать качественные учебные пособия, мето-
дические разработки, современные средства обучения. Методическая компе-
тентность педагога обеспечивает результативность и повышает качество про-
цесса обучения. 

Немного о современных образовательных технологиях. Известно более 
300 понятий «педагогическая технология». Смысл понятия технологии может 
быть представлен как набор форм, методов, способов, приемов обучения и вос-
питательных средств, системно используемых в образовательном процессе для 
развития компетенций обучающихся [2]. 

Рассмотрим сущностные характеристики некоторых современных обра-
зовательных технологий. 

Базовой образовательной технологией, поддерживающей компетентност-

но-ориентированный подход в образовании, является метод проектов. Проект-
ная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная, творческая 
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деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятель-
ности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непре-
менным условием проектной деятельности является наличие заранее вырабо-
танных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проекти-

рования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных 
и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организа-
ция деятельности по реализации проекта) и реализации проекта. Именно про-
ектная деятельность способна сделать учебный процесс для студента личностно 
значимым, таким, в котором он сможет полностью раскрыть свой творческий 
потенциал, проявить свои исследовательские способности, активность, фанта-

зию, креативность, самостоятельность. При использовании данного подхода 
представляется возможность соединить цели образования и профессиональную 
деятельность, а также перейти от воспроизведения знания к его практическому 
применению. 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных за-
нятий, которая предполагает создание под руководством преподавателя про-
блемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по 
их разрешению в результате чего происходит творческое овладение практиче-
скими навыками и развитие мыслительных способностей. (Селевко Г.К.) 

Проблема – это теоретический или практический вопрос, требующий 
анализа и решения. 

Проблемно-поисковые методы: методы, применяемые в ходе проблемно-
го обучения, предполагают использование цепи последовательных приемов: 
создание проблемной ситуации, организацию коллективного обсуждения под-
ходов к разрешению проблемной ситуации, выбор рационального варианта раз-
решения проблемы, обобщение полученных результатов, формирование теоре-
тических выводов.  

Уникальность проблемного обучения состоит в его многофункциональ-
ности, эффективном решении следующих задач: 

– развитие мотивации обучения; 
– повышение познавательного интереса, активности; 
– формирование самостоятельности (особенно актуально при использо-

вании модульно компетентностного обучения); 
– развитие творческих способностей, воображения; 
– создание условий для самоопределения в профессиональной среде; 
– развитие коммуникативных компетенций; 
– освоение профессиональных компетенций; 
– формирование ценностных ориентаций; 
– овладение первичными навыками исследовательской деятельности.  
Веб-квест – это проблемное задание, для выполнения которого использу-

ются электронные ресурсы. Задание представляет писк и получение в сети Ин-
тернет некоторой информации: ее анализ, систематизацию и дальнейшее при-



 Педагогический журнал  

 

2017 

8 

менение для перехода на другой уровень или получения конечного результата 
[1]. 

Деловую игру можно рассматривать как моделирование по реальной дея-
тельности специалиста в тех или иных специально созданных педагогических 
или производственных ситуациях. Деловая игра выступает как средство и ме-
тод подготовки и адаптации к трудовой деятельности и социальным контактам. 
Б.Г. Ананьев, один из основоположников отечественной психологической нау-
ки, пишет, что игра занимает ведущее место в социальном формировании чело-
века как субъекта познания и деятельности. В искусственно воссозданных ус-
ловиях человек проигрывает разные жизненные и производственные ситуации, 
что необходимо для его развития, изменения его социальных позиций, ролей в 
обществе, для формирования профессиональных интересов, потребностей и на-
выков. 

Кейс-технология – эффективная универсальная технология и может быть 
внедрена в образовательный процесс практически любой учебной дисциплины, 
профессионального модуля. Следует обратить внимание на трудности при вне-
дрении кейс-технологии: 

1. Слабая научная разработка. Методики преподавания учебных дисцип-
лин посредством кейс-технологии редко становятся самостоятельными предме-
тами научных исследований; 

2. Методические суррогаты. Ввиду того, что кейс-технология является 
достаточно модной, ее использование не столь редко. Подготовка некоторого 
методического суррогата, который преподаватель называет кейсом, не требует 
особых усилий; 

3. Эмоциональная нагрузка преподавателя. Наличие в структуре кейс 
споров, дискуссий, аргументаций мобилизует обучающихся и требует от пре-
подавателя достаточно эмоциональной реакции на происходящее в тон пробле-
матики и дискуссии; 

4. Источники кейсов. У преподавателей могут возникать существенные 
трудности в использовании кейс-технологии при поиске сюжетов, соответст-
вующих теме конкретного задания; 

5. Старение кейса. Кейс-материал можно использовать 2-3 года, причем 
в последние годы наметилась тенденция к увеличению скорости старения кей-
сов; 

6. Временные затраты преподавателя на написание кейса. Написание 
кейса – процесс весьма затратный и трудоемкий; 

7. Взаимоотношения преподавателя с обучающимися. Кейс-технология 
требует высокого уровня межличностной толерантности и эмпатии между обу-
чающимися и преподавателями; 

8. Навыки сотрудничества и работы в коллективе; 
9. Сопротивление представителей педагогического коллектива введению 

кейс-технологии. Реализация кейс-технологии будет эффективна, если ее при-
меняют педагоги разных учебных дисциплин [4]. 
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Таким образом, кейс-технология представляет из себя современный, ин-
терактивный диалоговый способ организации образовательного процесса, об-
ладающий неоспоримыми преимуществами. 

В данном методическом журнале представлена педагогическая практика, 
свидетельствующая о знаниях в области педагогических технологий, о владе-
нии технологическими аспектами проектирования, об умениях представлять 
методический продукт и собственную деятельность при решении методических 
проблем. 
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ГРУППА 1 «ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

Использование технологии проблемного обучения  
для активизации познавательной деятельности  

обучающихся на практических занятиях  
по специальности «Социальная работа» 

Имамиева Е.Н., преподаватель  

Актуальные задачи, поставленные сегодня перед средним профессио-
нальным образованием, значительно расширяют сферу действия и назначение 
образовательных стандартов. У выпускника должны быть сформированы го-
товность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, 
проявлять инициативу, то есть выпускник должен быть конкурентоспособным 

Внедрение образовательных стандартов третьего поколения ставит перед 
нами ряд проблем по выполнению их требований, среди которых особо акту-
альной является проблема организации образовательного процесса в части вы-
бора методов и технологий обучения, обеспечивающих процесс формирования 
у студентов общих и профессиональных компетенций. 

Преподаватели техникума используют разнообразные инновационные 
образовательные технологии, их элементы, активные методы. Но сегодня речь 
идет о новых образовательных результатах – компетенциях. Поэтому методы и 
технологии обучения должны быть адекватны целям ФГОС. 

Главной идеей новых стандартов признана идея непрерывного развития 
человека как субъекта, образования в течение всей жизни. Важным становится 
ориентация образовательной деятельности на преобразование мира, а не только 
на его познание, на развитие способностей человека, его саморазвитие и само-
образование 

Для того чтобы студенты получали осмысленные, долговременные, прак-
тико-ориентированные знания и умения по УД и МДК необходимо не только 
тщательно и грамотно разрабатывать содержание обучения, но и эффективно 
организовывать учебный процесс: применять современные образовательные 
технологии, обеспечивающие продуктивное использование учебного времени и 
получение высоких результатов качества образования. 

Требования нормативных документов, подтверждают необходимость ис-
пользования современных образовательных технологий: 

- в Федеральном законе «Об образовании в РФ» №273-ФЗ (статья 48, 
п.4,5) указано, что педагогические работники обязаны развивать у обучающих-
ся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 
способности; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие вы-
сокое качество образования формы, методы обучения и воспитания. 

- в Федеральных государственных образовательных стандартах СПО 
(п.7.1) указано, что образовательная организация должна предусматривать в 
целях реализации компетентностного подхода использование в образователь-
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ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий для форми-
рования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

С 01 января 2017 года вступает в силу профессиональный стандарт «Пе-
дагог профессионального обучения, профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования», в котором требования к квали-
фикации по обобщенной трудовой функции А «Преподавание по программам 
профессионального обучения, среднего профессионального образования (СПО) 
и дополнительным профессиональным программам (ДПП), ориентированным 
на соответствующий уровень квалификации» включают: 

- умения «создавать условия для воспитания и развития обучающихся, 
мотивировать их деятельность по освоению учебного предмета, курса, дисцип-
лины (модуля), выполнению заданий для самостоятельной работы; привлекать 
к целеполаганию, активной пробе своих сил в различных сферах деятельности, 
обучать самоорганизации и самоконтролю», «использовать педагогически 
обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучаю-
щихся, применять современные технические средства обучения и образова-
тельные технологии»; 

- знания «педагогические, психологические и методические основы раз-
вития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 
различного вида», «современные образовательные технологии профессиональ-
ного образования (профессионального обучения)». 

Схема проблемного обучения, представляется как последовательность 
процедур, включающих: постановку преподавателем учебно-проблемной зада-
чи, создание для учащихся проблемной ситуации; осознание, принятие и раз-
решение возникшей проблемы, в процессе которого они овладевают обобщен-
ными способами приобретения новых знаний; применение данных способов 
для решения конкретных систем задач. 

Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая характери-
зуется противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями 
и предъявляемым требованием. 

Теория провозглашает тезис о необходимости стимуляции творческой 
деятельности обучающегося и оказании ему помощи в процессе исследователь-
ской деятельности и определяет способы реализации через формирование и из-
ложение учебного материала специальным образом. 

В контексте заявленной темы представлены как теоретический аспект 
изучения технологии проблемного обучения, так и примеры практического ис-
пользования указанной технологии преподавателем техникума при организации 
учебного процесса 

Наибольшее предпочтение преподаватели общепрофессиональных и спе-
циальных дисциплин техникума отдают проблемным ситуациям. 

Для создания проблемной ситуации перед студентами должно быть постав-
лено такое практическое или теоретическое задание, при выполнении которого 
каждый студент должен открыть подлежащие усвоению новые знания или дейст-
вия. При этом следует соблюдать такие условия: 
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1. а) задание основывается на тех знаниях и умениях которыми владеет сту-
дент; 

б) неизвестное, которое нужно открыть составляет подлежащую усвоению 
общую закономерность, общий способ действия, общие условия выполнения дей-
ствия; 

в) выполнение проблемного задания должно вызывать у студента потреб-
ность в усваиваемом знании. 

2. Предлагаемое студенту проблемное задание должно соответствовать его 
интеллектуальным возможностям. 

3. Проблемное задание должно предшествовать объяснению подлежащего 

усвоению материала. 

4. Проблемное задание может вызвать проблемную ситуацию при опреде-
ленных условиях. 

5. Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными ти-
пами заданий  

6. Возникшую проблемную ситуацию должен формулировать преподаватель 
путем указания студенту на причины невыполнения им поставленного практиче-
скою учебного задания или невозможности объяснить им те или иные продемон-
стрированные факты. 

Методы проблемного обучения: 
 Проблемное изложение материала; 

 Поисковая беседа; 

 Самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность обу-
чающихся 

Итак, при изучении ПМ.01 «Социальная работа с лицами пожилого воз-
раста и инвалидами»: МДК 01.03. «Технологии социальной работы с пожи-
лыми и инвалидами», Тема 2.1. «Технология консультирования и посредниче-
ства в социальной работе с лицами пожилого возраста и инвалидами».  

1) На этапе проблемных лекций преподавателем даётся теоретический 
материал о консультировании и посредничестве как функции социальной ра-
боты. Задачах посредничества и консультирования в системе социальной защи-
ты населения. Содержании и принципах консультирования. Консультировании 
и его видах, принципах. Профессиональные и личностные требования к спе-
циалистам, социальным консультантам. Процедуре социального консультиро-
вания. Особенностях социального консультирования в зависимости от объекта 
и предмета консультирования. Формы и методы консультационной деятельно-
сти и др. (часть материала выносится на семинары – к которым студенты гото-
вятся самостоятельно, а так же опережающее домашнее задание). 

Лекции имеют легко усваиваемые и тесно между собой части социальных 
технологий. В рамках цикла лекций, формулируются проблемные вопросы 

типа: в каких случаях специалист может нарушить принцип конфиденциально-
сти при посредничестве?  

2) На практических занятиях студенты разрабатывают рекомендации 
для специалистов, то есть задание: разработать то, чего в готовом виде не суще-
ствует. При защите проектов организуется обсуждение, вносятся коррективы. 
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3) Далее, студенты на основе практического опыта разрабатывают те-
матику консультирования или алгоритм посредничества (по выбору), то есть 
для них это пока неизвестный материал, но знания лекций, разработанная па-
мятка помогают им преодолеть затруднения. 

4) Далее, на последующих практических занятиях студенты в рамках реа-
лизации технологии посредничества разрабатывают графики обслуживания 
людей на дому: пользуются пакетом нормативных документов по видам, нор-
мам и стоимости услуг. Работают в группах – получаются совершенно разные 
планы, работают все члены группы, внося посильный вклад. 

На наш взгляд, путем создания жизненной ситуации, организации практи-
ческой работы, можно доступно объяснять трудный материал. Так часто практи-
кую задания с ситуацией неопределенности во всех ОПД и ПМ (МДК).  

Применение технологии проблемного обучения в связи с этим позволяет 
научить студентов мыслить логично, научно, диалектически, творчески; спо-
собствует переходу знаний в убеждения; вызывает у них глубокие интеллекту-
альные чувства, в том числе чувства удовлетворения и уверенности в своих 
возможностях и силах; формирует интерес к научному знанию.  

Установлено, что самостоятельно “открытые” истины, закономерности не 
так легко забываются, а в случае забывания их быстрее можно восстановить. 

Постоянная постановка перед студентами проблемных задач, проблемных 
ситуаций приводит к тому, что студент не “пасует” перед проблемами, а стре-
миться их разрешить. Ведь проблема – это всегда препятствие. Преодоление 
препятствий – движение, неизменный спутник развития. 

Воистину верны слова Льва Толстого о том, что “знания только тогда 
знания, когда они приобретаются усилиями своей мысли, а не одной лишь па-
мятью”. 

Следовательно, можно сформулировать следующие Рекомендации пре-
подавателям НТТМПС при разработке ими проблемного занятия. Педагогу 
рекомендуется продумать: 

1. Точное определение объема и содержания учебного материала, предна-
значенного для изучения на занятии. 

2. Систематизация учебного материала в соответствии с логикой учебной 

дисциплины, её структурой, а так же в соответствии с принципами дидактики. 
3. Деление учебного материала на легко усваиваемые и тесно между со-

бой связанные части. 
4. Усвоение частей, сопровождающихся контролем и корректированием 

результатов усвоения. 
5. Учет индивидуальных темпов усвоения учебного материала студента-

ми темпов работы группы.  

Оценка работы студента в проблемном обучении: 

1. Оценка работы проводится в микрогруппах, может быть индивидуаль-
ной или группы в целом. Кроме отметки в баллах рекомендуется давать содер-
жательную оценку, которая способствовала бы развитию профессиональных 
компетенций у обучающихся и их умения работать в группе. 



 Педагогический журнал  

 

2017 

14 

2. Критическая оценка показывает умения обучающегося понимать суть, 
выявлять и анализировать проблемы, оценивает способность обучающегося вы-
двигать и проверять гипотезы в соответствии с целями обучения. 

Таким образом, первая особенность функций проблемного обучения со-
стоит в том, что оно обеспечивает прочность знаний и особый тип мышле-
ния, вторая – глубину убеждений, третья – творческое применение знаний в 
профессии и жизни. Эти три функции имеют наибольшую социальную значи-
мость и обеспечивают выполнение основной задачи профессионального образо-
вания. 

Уникальность проблемного обучения состоит в его многофункциональ-
ности, эффектном решении следующих задач: 

 стимулирование внутренней мотивации учения; 
 повышение познавательного интереса; 
 формирование самостоятельности (ОК2, ОК3, ОК4, ОК5) 
 развитие творческих способностей, воображения (ОК 3) 
 создание условий для самоопределения в профессиональной образова-

тельной среде (ОК 1, ОК 2) 

 развитие коммуникативных навыков (ОК4, ОК 6) 
 формирование убеждений, мировоззрений (ОК 2, ОК 7, ОК8, ОК9) 
 овладение привычными навыками исследовательской деятельности 

(ОК2, ОК3, ОК4, ОК5). 
Тем самым, студенты от занятия к занятию осваивают признаки компе-

тенций, например, как следствие из приведённого примера, студенты приобре-
тают: 

 практический опыт: создания необходимых условий для адаптации 
лиц пожилого возраста и инвалидов к существующим реалиям жизни и их реа-
билитации; 

 уметь: оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям 
старшего поколения, инвалидам путем поддержки, консультирования, реабили-
тации, др. видов адресной помощи и социальных услуг 

 знать: особенности оказания различных видов социальной помощи 
лицам пожилого возраста и инвалидам; структуры, способные оказать помощь 
в преобразовании ситуации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

 ПК 1.2.Координировать работу по социально – бытовому обслужива-
нию клиента, (планирует этапы посредничества в реализации Программы реа-
билитации – инвалидов); 

 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реа-
билитации лиц пожилого возраста и инвалидов (выделяет первостепенные за-
дачи по поддержанию состояния пожилого). 

«Когда мыслят все одинаково, значит - никто не мыслит», - эти заме-
чательные слова принадлежат немецкому философу Гегелю. 
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Применение проблемного обучение на занятиях  
междисциплинарного курса и учебной практике  

по профессии Электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования 

Макарова Н.Ф., преподаватель  
Мельничук М.Н., мастер п/о 

Занятия по междисциплинарным курсам и учебной практике для подго-
товки квалификационных рабочих обладают рядом особенностей, отличающих 
от общеобразовательных дисциплин. Особенности заключаются в том, что про-
цесс преподавания по междисциплинарным курсам и учебной практике осуще-
ствляются с учетом производственного процесса на предприятии. Поэтому бу-
дущих рабочих необходимо обучать решениям практических проблем, сущест-
вующих в современном производстве электромонтажных работ  

На протяжении ряда лет практикуется проведение интегрированных заня-
тий по междисциплинарным курсам и учебной практике. Форма проведения за-
нятия позволяет реализовать практико-ориентированную направленность обу-
чения. Такая форма занятий позволяет углубить и систематизировать знания, 
умения по общепрофессиональными учебным дисциплинам, МДК и учебной 
практике и создать условия для формирования и развития профессиональных и 
общих компетенций 

Задания на занятиях строится на базе политехнических знаний, получен-
ных при изучении общепрофессиональных дисциплин; охватывают всю сово-
купность профессиональных знаний, умений и навыков; включают производст-
венные ситуации, приближающие процесс обучения к производственной дея-
тельности; отражают тенденции развития научно – технического прогресса в 
электротехнической отрасли производства; являются проблемными, стимули-
рующими поисковую деятельность студентов. 

Представляем свою практику внедрения проблемного обучения на при-
мере интегративного занятия «Диагностика и устранение неисправностей в 
электрических схемах». На занятии была выдвинута проблема «Выполнить 
проверку, устранение выявленных неисправностей, запуск собранной электри-
ческой схемы в условиях электромонтажной мастерской УПМ.». Эта проблема 
решалась на протяжении всего занятия следующими методами: фронтальный 
опрос, опережающие домашние задания, решение профессиональных задач и 
выполнение практической работы. Актуализация проводилась с использовани-
ем фронтального опроса, имеющий частично-поисковый и практический харак-
тер. Студентам предлагалось ответить на вопросы:  

Приведите примеры использования воздушных выключателей (автома-
ты), плавких предохранителей, магнитных пускателей исходя из своей прак-
тической деятельности, укажите их назначения? Объясните, как влияет на 
работу аппарата присутствие окиси меди на контактах? Объясните, что 
произойдет, если зачистить поверхность контактов наждачной бумагой.  
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Другим методом для решения проблемы на занятии является опережаю-
щие домашние задания. Домашнее задание всегда носит творческий характер. 
Наиболее успешным студентам предложено подготовить сообщения и презен-
тации инновационного характера в развитии электротехнической отрасли. На 
занятии эти обучающие выступают с сообщениями, отвечают на вопросы сту-
дентов и педагогов. Нужную информацию предлагается занести студентам в 
конспект. Далее необходимо выполнить профессиональные задачи: расшифро-
вать марку магнитного пускателя, подобрать магнитный пускатель исходя из 
конкретных условий эксплуатации аппарата, найти ошибки в электрической 
схеме, указать как их исправить. На занятии студенты постоянно ищут ответы 
на вопросы, стимулирующие познавательную деятельность. После теоретиче-
ского этапа обучающиеся переходят в электромонтажные мастерские, где им 
предлагается выполнить практическое задание «Выполнить запуск собранной 
электрической схемы в условиях электромонтажной мастерской УПМ» Для то-
го, чтобы выполнить это задание необходимо составить дефектационную ведо-
мость, определить неисправности, причины их возникновения и предложить 
способы их устранения, желательно несколько. Обучающиеся не знают сколько 
неисправностей есть в схеме, и есть ли они вообще. Для того чтобы найти не-
исправности им снова внимательно необходимо изучить принципиальную 
электрическую схему, прозвонить каждую цепочку данной схемы, каждый ап-
парат, входящий в электрическую схему, проверить его исправность. Данный 
метод позволяет студентам увидеть, как необходимы для электромонтера про-
фессионально- важные качества: внимательность, ответственность, аккурат-
ность, дисциплинированность, способность быстро и правильно реагировать во 

внештатных ситуациях. 
После составления дефектационной ведомости, продолжая решать про-

блему выявления и устранение неисправностей в электрических схемах, необ-
ходимо выполнить запуск электрической схемы на стендах. 

 В процессе интегративного занятия студенты на основе полученных зна-
ний об устройстве, назначении, принципе работы аппаратов и общих вопросов 
эксплуатации электрической аппаратуры освоили проверку и наладку аппара-
тов, диагностику неисправностей в электрических цепях, устранение их в элек-
трических схемах. 

В конце занятия педагоги подводят студентов к выводу о решении про-
блемы «Выполнить проверку, устранение выявленных неисправностей, запуск 
собранной электрической схемы в условиях электромонтажной мастерской 
УПМ» и акцентирует внимание на конечных результатах учебной деятельности 

студентов на занятии, анализируют возникшие трудности и способы их преодо-
ления. 

Анализируя итоги занятия можно отметить, что проблемное обучение 
имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным: большие возможности 
для развития внимания, наблюдательности, активизации мышления и познава-
тельной деятельности студентов; оно развивает самостоятельность, ответствен-
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ность, критичность и самокритичность, инициативность, нестандартность 
мышления, осторожность и решительность. 

К недостаткам проблемного обучения можно отнести то, что оно всегда 
вызывает затруднение у студента в учебном процессе, поэтому на осмысление 

и поиски путей решения уходит значительно больше времени, чем при тради-
ционном обучении. Кроме того, разработка технологии проблемного обучения 
требует от педагогов большого педагогического мастерства и много времени.  
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Изучение технического иностранного языка 

Бондаренко П.А., мастер п/о 

Проблемное обучение является одним из основных видов обучения, кото-
рый основан на организации поисковой деятельности обучающихся и направ-
лен на формировании у них навыков продуктивного, творческого изучения 
учебного материала. Проблемное обучение на уроках английского языка на-
правлено на формирование творческой активности и познавательных интересов 
личности и является эффективным средством организации самостоятельной 
деятельности обучающихся. Основу данного вида обучения составляет сово-
купность взаимосвязанных методов и средств, обеспечивающих возможность 
творческого участия обучающихся в процессе усвоения новых знаний. 

Технический иностранный язык охватывает достаточно широкий спектр 
деятельности: информационные технологии, инженерия, различные области 
промышленности. Изучение технического иностранного языка важно и необхо-
димо, если направление обучения и дальнейшая деятельность связана с техно-
логическим оборудованием и чтением технической документации. 

 Целью изучения технического иностранного языка является обретение 
обучающимся практических навыков грамотного составления, чтения и перево-
да технической документации. В процессе изучения обучающимся необходимо 
акцентировать внимание не только на лексику, ограниченную рамками специ-
альности. Разговорная лексика не менее важна, специалист должен уметь гра-
мотно объясняться, отстаивать свою точку зрения и вести диалог с иностран-
ными партнерами. 

Роль иностранных языков в среде международных коммуникаций еже-
дневно увеличивается и знающий себе цену специалист должен обладать навы-
ками ведения разговора и деловой переписки, оперируя технической термино-
логией.  

 Для такой профессии, как «Мастер по обработке цифровой информации» 
знание технического иностранного языка является одним из ключевых, так как 
в процессе обучения студенты постоянно имеют дело с нерусифицированным 
программным обеспечением – различного рода фото-, видео- и аудиоредакто-
ры, программами прикладного программного обеспечения, операционными 
системами, специальной терминологией, а так же, различными языками про-
граммирования. Изучение языка приобретает интегративный характер. Полу-
ченные в ходе занятий знания отрабатываются на практике.  

Так например, на уроках иностранного языка в гр. 211 рассматривалось 

нерусифицированное программное обеспечение: «Office Free 2013» – бесплат-
ный текстовый редактор, программа для воспроизведения видеофайлов «K-

Lite» и бесплатный конвертер текстовых документов форматов DOC и PDF, 

осуществлялся пошаговое чтение и перевод процесса инсталляции при помощи 
электронных словарей по автоматизации производства и технических терми-
нов. Перед обучающимися была поставлена проблема определения и выбора 
профессионально-значимых терминов для решения профессиональных задач. 
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Целью занятий являлось усвоение знаний о работе с профессиональной терми-
нологией при установке программного обеспечения. Обучающиеся должны 
иметь представление о распространенном англоязычном программном обеспе-
чении (используемом в ходе учебной деятельности), знать основные операции и 
команды, выполняемые в ходе инсталляции и дальнейшем пользовании про-
граммным обеспечением. При инсталляции программного обеспечения, обу-
чающиеся руководствуются алгоритмом действий, составленным в ходе изуче-
ния темы. Каждому обучающемуся был предложен выбор одного из приведен-
ных установочных файлов англоязычной программы, осуществить запуск уста-
новочного процесса выбранного программного обеспечения, произвести по-
этапное чтение элементов установочного окна программы, перевести и выпол-
нить каждый этап инсталляционного процесса, используя возможности элек-
тронных словарей технических терминов и справочников.  

В результате занятия обучающиеся продемонстрировали полученные в 
ходе занятия знания по применению профессиональных терминов на англий-
ском языке в профессиональной среде, умений грамотно осуществлять чтении и 
перевод технической документации, необходимой для установки программного 
обеспечения, использование дополнительных источников информации, приме-
нение практического опыта в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Иностранный язык как учебная дисциплина вносит положительный вклад 
во все компоненты профессионализма: профессиональную деятельность, про-
фессиональное общение, личность профессионала. Изучение иностранных язы-
ков расширяет возможности каждого отдельного человека, повышает его обще-
ственную значимость. Введение раздела технического иностранного языка не-
обходимо, так как знания в этой сфере повысят уровень профессионализма и 
востребованности как специалиста, который умеет работать с технологической 
документацией, программным обеспечением и оборудованием зарубежного 
производства. 
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Использование методов проблемного  
обучения для развития когнитивных функций студентов  

при подготовке к итоговому сочинению 

Мурыгина О.В., преподаватель 

В настоящее время современное общество испытывает острую потреб-
ность в социально активной, творческой личности, способной самостоятельно 
принимать конструктивные решения как в профессиональной деятельности, так 
и в личной жизни. Это невозможно сделать без развития когнитивных функций 
человека, с помощью которых осуществляется процесс рационального позна-
ния мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним. 

Обращение к данной теме обусловлено необходимостью подготовки вы-
пускников техникума не только к дальнейшей самостоятельной жизни, но и ус-
пешной аттестации за курс средней школы государственного экзамена по рус-
скому языку и литературе, последняя часть которого требует от студентов раз-
вернутого высказывания на литературную тему проблемного характера в виде 
итогового сочинения. Именно её выполнение вызывает неизменное затрудне-
ние. Это является весомым аргументом в пользу необходимости развития ког-
нитивных функций на уроках литературы. 

Сочинение – это творческая работа, которая требует от студентов знания 
художественных произведений, умения анализировать их форму и содержание, 
правильно излагать свои мысли в письменной форме. Сочинение должно пока-
зать уровень речевой культуры студентов, начитанность, личностную зрелость 
и умение рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме. 
Таким образом, студентам необходимо продемонстрировать умение логично и 
грамотно строить связный текст - рассуждение, обращаться к литературному 
материалу, анализируя художественные произведения, аргументировать свою 
точку зрения по теме сочинения. 

В условиях внедрения ФГОС данная задача может быть решена путем 
введения в учебный процесс проблемного обучения, которое обладает широки-
ми возможностями развития логического мышления, творческих способностей, 
формирования познавательного интереса у современного студента. Поэтому 
необходимо остановиться на опыте использования методов проблемного обу-
чения на уроках литературы при подготовке к итоговому сочинению в нашем 
учебном заведении. 

Основной "механизм" мышления - анализ через синтез. Это наиболее на-
глядно проявляется в анализе прозаических и стихотворных произведений, где 
перед студентами выдвигаются дидактические проблемы литературоведческого 
разбора, что по сути является решением проблемных задач. Это ситуация рас-
ширения, углубления умений при помощи ранее усвоенных знаний или новое 
применение прежних знаний по литературоведению (теме, идее, композиции 
произведения, художественным средствам изобразительности).Например, ана-
лизируя новеллу И.А.Бунина «Легкое дыхание», студентам необходимо отве-
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тить на проблемный вопрос: Почему писатель в основу произведения положил 
фабулу, а не сюжет? Для этого необходимо познакомиться и историей создания 
новеллы, проанализировать литературоведческую терминологию (что такое 
композиция, сюжет, фабула), прочитать текст новеллы, проанализировать ха-
рактер главной героини Ольги Мещерской, название произведения и аргумен-
тировано сделать выводы о том, что изображение образа гимназистки не укла-
дывается в сюжетные рамки, он более свободен и непредсказуем. 

Организованный преподавателем способ активного взаимодействия сту-
дентов с проблемно представленным содержанием произведений, изображени-
ем героев, в ходе которых они приобщаются к объективным противоречиям ли-
тературной критики, социальной и профессиональной практики (в том числе и 
собственной), способствует развитию целостного восприятия художественного 
произведения в историко-литературном контексте, процессов памяти, ассоциа-
тивному и логическому мышлению, устной и письменной речи, творческому 
освоению знанийи отстаивании своей позиции. Например, при изучении твор-
чества поэтов Серебряного века студентам необходимо определиться с собст-
венной позицией по отношению к литературным модернистическим течениям 
начала 20 века, их значению в наше время. Это осуществляется через участие в 
«круглом» столе «Поэзия Серебряного века», написание сочинений- рассужде-
ний («Можно ли считать В.В.Маяковского современным поэтом?», «Общее и 
различное в творчестве А.А.Ахматовой и М.И.Цветаевой», «Цветопись в стихах 
С.А.Есенина»), выбор стихов из творчества предпочитаемых поэтов для выра-
зительного чтения и т.д.). Особое внимание при этом уделяется отражению 
профессиональной направленности деятельности наших студентов в творчестве 
поэтов начала 20-го века (А.А.Блок «Фабрика», В.В.Маяковский«Студенту – 

пролетарию», «Работать, работать, работать…» и т.д.).Это позволяет студентам 
сравнить изображаемое в начале 20 века и реальности сегодняшнего дня. 

Связь с жизнью служит важнейшим средством создания проблемных си-
туаций и критерием оценки правильности решения учебных проблем. Поэтому 
на учебных занятиях активно используются вопросы, освещающие проблемы 
не только литературы, но и современной действительности. Особый интерес 
представляют проблемные вопросы, связанные с нравственными основами 
жизни человека. Например, читая повестьВ.Быкова «Сотников», студенты вы-
ясняют, в чем истоки героизма и предательства человека в условиях военного 
времени. Анализируя сюжет произведения, его композицию и характеры глав-
ных героев Сотникова и Рыбака, студенты отвечают на следующие вопросы: 
Что такое героизм и предательство? Как человек делает нравственный выбор? 
Что на это влияет? 

Несет ли он в дальнейшем ответственность за свой выбор? 

В результате решения этих проблемных вопросов студенты выходят на 
проблему нравственного выбора человека в наше время, приводят аргументи-
рованные примеры из собственной жизненной практики и опыта окружающих, 
тем самым активно и самостоятельно достигая более высокого уровня развития 
когнитивных функций. 
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При изучении литературы следует отметить высокую эмоциональную ак-
тивность студентов, обусловленную, во- первых, тем, что само проблемное 
обучение является источником его возбуждения, во- вторых, тем, что активная 
мыслительная деятельность обучающегося неразрывно органически связана с 
чувственно- эмоциональной сферой психической деятельности. Всякая само-
стоятельная мыслительная деятельность поискового характера, связанная с ин-
дивидуальным "принятием " учебной проблемы, вызывает личное переживание 
студента, его эмоциональную активность. В свою очередь, эмоциональная ак-
тивность детерминирует активность мыслительной деятельности. Отсюда ак-
тивное желание высказать свою позицию, личный интерес к творчеству того 
или иного автора, что, в дальнейшем, скажется на выборе литературного мате-
риала в итоговом сочинении. 

Умственный поиск - сложный процесс, который требует кропотливого 
труда преподавателя и студентов. Опыт проблемного обучения на наших заня-
тиях по литературе показывает, что наряду с положительными моментами раз-
вития когнитивных функций при подготовке к итоговому сочинению можно 
выделить и ряд проблем. Для успешной проблематизации занятий преподавате-
лю необходим подбор только такого материала, который допускает неодно-
значные решения, мнения, суждения. Особыми проблемами становятся мотива-
ция студентов к активной познавательной деятельности, чтению художествен-
ных произведений; организация межпредметных связей, индивидуального обу-
чения, видов самостоятельной работы студентов. Кроме того, это требует го-
раздо больше времени по сравнению с другими педагогическими методами. Со 
стороны студентов не всегда речевые и мыслительные потребности совпадают 
с их возможностями. Трудности связаны с необходимостью активизировать 
предыдущие знания и опыт, уровень развития которых у студентов разный. У 
части студентов в силу заболеваний нарушен речевой аппарат, имеются психо-
логические проблемы, что ограничивает речевые и интеллектуальные способ-
ности. Отсутствие постоянной потребности и опыта работы с художественной, 
критической и справочной литературой не позволяет студентам активно вклю-
чаться в повышенную динамичность решения проблемных задач. 

Швейцарский профессор Д.Пойа писал: «Мышление можно назвать про-
дуктивным, если оно приводит к решению данной конкретной задачи; мышле-
ние можно назвать творческим, если оно создает средства для решения буду-
щих задач. Чем больше число и чем шире разнообразие задач, к которым при-
менимы созданные средства, тем выше творческий уровень мышления». Под-
линная активизация студентов при изучении литературы характеризуется само-
стоятельным поиском решения проблемных вопросов в процессе формулиро-
вания познавательного интереса и моделирования когнитивных процессов. Ус-
воение студентами знаний, умений в ходе активного поиска и самостоятельного 
решения проблем способствует наиболее успешному написанию итогового со-
чинения. 
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Проблемы использования робототехнических 

 комплексов в образовательном процессе  

как фактор повышения конкурентоспособности  
специалистов сварочного производства  

Курбатова О.А., мастер п/о  
Нальберская Л.П., мастер п/о  

Российский рынок роботизированных технологий пока очень молод и на-
ходится в начальной стадии развития. Преимущества от перехода на роботизи-
рованные технологии неизбежно выведут многие наши предприятия на новый 
технологический уровень, повысят качество выпускаемой ими продукции, про-
изводительность и гибкость производственных процессов. 

В последние годы многие успешные предприятия металлообработки, за-
интересованные в выпуске качественной продукции, регулярно проводят меро-
приятия, направленные на эффективную модернизацию своего производства. 
Один из важных этапов этого процесса – использование робототехнических 
комплексов для замены человеческого труда. 

Роботами принято называть машины, частично или полностью заменяю-
щие человека в различных сферах его деятельности, преимущественно связан-
ной с производством промышленной продукции.  

Говоря о классификации промышленных роботов, надо отметить, что 
наиболее существенно они отличаются друг от друга: - по областям примене-
ния: есть промышленные роботы и роботы для спецприменений; - по располо-
жению в пространстве: это стационарные и портальные; - по принципам управ-
ления: роботы с программным или с дистанционным управлением.  

Хотя под общим термином «робот» объединено множество разнообраз-
ных машин, часто не имеющих друг с другом ничего общего, в настоящее вре-
мя оно по критерию основных направлений развития техники объединилось в 
одну предметную область – робототехнику.  

Подготовка специалистов в этой области требует опережающего развития 
образовательной среды. В последнее время появился новый термин - образова-
тельная робототехника. Это инновационная технология обучения, интегри-
рующая знания физики, технологии, математики и информационных компью-
терных технологий, которая является эффективным методом для изучения важ-
ных областей науки.  

Инновационная образовательная технология - это комплекс из трех взаи-
мосвязанных составляющих:  

1. Современное содержание, которое предполагает не столько освоение 
предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных современной 
бизнес-практике.  

2. Современные методы обучения — активные методы формирования 
компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в 
учебный процесс.  
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3. Современная инфраструктура обучения, которая включает информаци-
онную, технологическую, организационную и коммуникационную составляю-
щие.  

Образовательная робототехника направлена на популяризацию научно-

технического творчества и повышение престижа инженерных профессий среди 
молодежи, развитие навыков практических решений актуальных инженерно-

технических задач. Занятия робототехникой являются мощным стимулом в ос-
воении дисциплин и междисциплинарных курсов образовательной программы, 
а в рамках дополнительного образования способствуют адекватному подходу в 
выборе будущей профессии.  

Основные цели применения образовательной робототехники: 
 обеспечение инновационного характера образования через внедрение 

высокотехнологичного оборудования в образовательный процесс; 
 создание условий для развития творческой активности студентов в 

сфере инновационных технологий. 
В большинстве современных технологий обработки изделий, таких как 

контактная и дуговая сварка, лазерная, плазменная резка, сборка и финишная 
обработка пространственно сложных изделий широко применяются технологи-
ческие роботы. Поэтому навыки программирования роботов будут полезны не 
только будущим специалистам в области сварочного производства, но и сту-
дентам, обучающимся в техникуме по другим специальностям. 

Для оснащения сварочной лаборатории в 2015 году в техникуме в рамках 
реализации проекта оборонно-промышленного комплекса по заказу корпорации 
«Уралвагонзавод» был закуплен роботизированный сварочный комплекс, пред-
назначенный для обучения студентов высокотехнологичной автоматизации 
сварочных производственных процессов. Специализированный пакет оборудо-
вания, программного обеспечения и методических материалов предназначен 
для обучения и подготовки студентов для работы с промышленными роботами 
на производстве. Роботизированная ячейка сформирована на базе промышлен-
ного оборудования компании KUKA производства Германии.  

В нашем техникуме образовательная робототехника используется в про-
граммах подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена при изучении таких тем, как «Автоматизация производства», 
«Технология и техника автоматической сварки» и др.  

В рамках МДК 01.02. «Основное оборудование для производства сварных 
конструкций» нами было проведено открытое интегративное практическое за-
нятие по теме: «Программирование робототехнического комплекса KUKA для 
сварки прямолинейных швов в нижнем положении». Нормативным основанием 
для разработки занятия нами были взяты Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт по специальности 22.02.06 «Сварочное производство» 

и Профессиональный стандарт «Сварщик оператор полностью механизирован-
ной, автоматической и роботизированной сварки». На этапе проектирования 
занятия нами был проведен сравнительный анализ этих двух документов и 
сформулированы умения, формируемые в ходе урока.  
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При планировании целей урока исходили из того, что структура компе-
тенций включает в себя: 

 умения как основа компетенций; 
 базовые знания, обеспечивающие освоение умений; 
 отношение к применению умений в профессиональной деятельности. 
Цели данного занятия сформулированы следующим образом: 
- приобрести первоначальные навыки программирования робота;  
- выполнить роботизированную сварку стыкового прямолинейного шва.  
Задачи практического занятия: 
1. Актуализировать знания о правилах безопасного выполнения работ при 

использовании промышленного робота; конструктивных элементах формы под-
готовки кромок сварного соединения; устройстве промышленного робота 
KUKA; видах движения робота; интерфейсе программирующего устройства 
KUKA SmartPAD. 

2. Выполнить роботизированную сварку в среде защитного газа стыково-
го шва в нижнем положении. 

3. Развивать исследовательские навыки: умения анализировать, планиро-
вать деятельность, устанавливать режимы сварки, выбирать технику сварки, 
делать выводы и оценивать результаты; 

4. Воспитывать профессионально-важные качества: ответственность, аде-
кватную самооценку, быстроту реакции, логическое мышление. 

Из целей и задач видно, что на занятии формируются умения профессио-
нальных и общих компетенций, а также профессионально важные качества. Мы 
согласны с Никандровым Н.Д. «... в учреждении профессионального образова-
ния приобретается не весь спектр личностных качеств, а лишь те из их набора, 
наличие которых является профессионально значимыми, важными при освое-
нии выбранной профессиональной деятельности и характеризует обучающегося 
как профессионала определенного уровня».  

На данном занятии применяем сочетание различных методов: объясни-
тельно-иллюстративный, проблемный (частично-поисковый), практический, 
словесный, наглядный. 

Важным средством достижения планируемых результатов являются ис-
пользуемые технологии: проблемное обучение, проектные технологии, интег-
рированные и др. Для данного занятия применяем проблемное обучение. 

Проблемное обучение – организация учебных занятий .которая предпо-
лагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и ак-
тивную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению в ре-
зультате чего происходит творческое овладение практическими навыками и 
развитие мыслительных способностей. (Селевко Г.К.)  

На занятии используется частично-поисковый уровень проблемности – 

педагог выдвигает проблему: «Как создать программу для сварки стыкового 
прямолинейного шва в нижнем положении с помощью робота KUKA?» Реше-
ние проблемы студенты находят самостоятельно.  
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Путем создания проблемной ситуации моделируются условия для иссле-
довательской деятельности и развития творческого мышления обучающихся. 

Министерство труда озвучило список профессий, наиболее востребован-
ных на рынке труда «Топ-50». В этот список вошли достаточно новые профес-
сии – мехатроник и мобильный робототехник. Специалисты этого направления 
налаживают, программируют и внедряют роботизированные системы для авто-
матизации производства. Профессионалы, у которых развиты навыки програм-
мирования промышленных роботов, сформировано алгоритмическое мышле-
ние, привит интерес к экспериментированию, будут востребованы в различных 
отраслях промышленности.  
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Интеллект-карта – как метод проблемного обучения  
для формирования профессиональных и общих компетенций 

Вишнякова Н.В., мастер п/о 

Для развития общих и профессиональных компетенций, необходимо ис-
пользовать разнообразные элементы активных форм обучения, мотивировать 
эффективную самостоятельную познавательную деятельность обучающихся 
поэтому, необходимо совершенствовать формы и методы обучения. 

В качестве метода проблемного обучения на занятиях применяются педа-
гогические приемы это составление интеллект-карт.  

Применение интеллект-карт связанно с особенностями развития памяти, 
включающей в себя запоминание, сохранение и воспроизведение информации. 
Запоминание станет эффективным, если обучить студентов приёмам смыслово-
го структурирования информации, помочь не только запомнить, но и воспроиз-
вести информацию. 

В значительной степени эту проблему решают интеллект-карты, апро-
бацию которых на занятиях и в самостоятельной работе обучающихся я начала 
в этом учебном году. 

В основу метода составления интеллект-карт лежат исследования и раз-
работки английского психолога и консультанта по вопросам интеллекта, психо-
логии обучения и проблем мышления Тони Бьюзена. 

Эффективность и результативность использования интеллект - карт тесно 
связана с устройством человеческого мозга, отвечающего за обработку инфор-
мации. Обработка информации в мозге человека сводится к её обработке пра-
вым и левым полушарием одновременно.  

Левое полушарие отвечает за логику, слова, числа, последовательность, 
анализ, упорядоченность. Правое полушарие – за ритм, восприятие цветов, 
воображение, за представление образов, размеры и пространственные соотно-
шения. Обучающиеся, усваивая информацию, используют преимущественно 
левополушарные ментальные (логические) способности. Это блокирует спо-
собность головного мозга видеть целостную картину, способность ассоциатив-
ного и креативного мышления.  

Тони Бьюзен создал интеллект-карты, являющиеся инструментом, благо-
даря которому можно задействовать оба полушария для формирования учебно-

познавательной компетенции обучающихся.  

Для обучающихся интеллект-карта дает возможность перестроить свое 
мышление на принципиально новый способ:  

 быстро и эффективно охватывать суть сказанного или прочитанного; 
 структурировать информацию по сложности, концентрировать своё 

внимание, выстраивать логические и смысловые связи; 
 учиться быстро и легко запоминать и вспоминать при необходимости 

нужную информацию с помощью интеллект - карты; 
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 лучше охватывать происходящее и более четко планировать и контро-
лировать свою деятельность; 

 развивать навыки визуализации информации, учиться использовать 
ассоциации; 

 учиться приёмам генерирования идей (мозговой штурм, «дождь 
идей»); 

 развивать креативное мышление.  
 

ПРАВИЛА ПО СОСТАВЛЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ 

 
 

«ГОВОРЯЩИЕ» КАРТИНКИ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ ЭМОЦИИ, 
ЛУЧШЕ ВОСПРИНИМАЮТСЯ, ЗАПОМИНАЮТСЯ И ИЗВЛЕКАЮТСЯ ИЗ 
ПАМЯТИ. 

Интеллект-карты составляются обучающимися: совместно с преподавате-
лем, самостоятельно. Условия выполнения вышеуказанных карт зависят от ти-
па и формы проводимого занятия. 

Интеллект-карты имеют следующие отличительные свойства: 

 наглядность – вся проблема (идея) с её многочисленными сторонами и 
гранями должна быть видна с первого взгляда; 

Материалы 

• Формат А4, тетрадный лист; цветные маркеры, фломастеры, 
карандаши, ручки; наклейки, вырезки из журналов, газет и т.д.; 
распечатанные рисунки; клей, скотч, ножницы. 

Стиль 

• Запоминающийся, яркий. 
• Юмор, нестандартность - сделать маленькое большим и 

наоборот. 
• Кодирование информации. 
• Использование различных по виду картинок, символов, 

изменение размера шрифта, масштаба, т. к. однообразие 
неинтересно, и не привлекает внимание. 

Структура 

• Радиальна - основная тема (проблема, цель, задача, понятие, 
идея) в центре, остальные объекты связанные с темой, 
отходят от центра к перефирии интеллект-карты. 

• Понятная - должен быть очевиден порядок следования 
информации (для достижения использовать выделение, 
схемы, рисунки, линии, стрелки и т.д.). 

• Создание целостного, структурного блока информации с 
понятной последовательностью - это то, к чему нужно 
стремиться. 
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 привлекательность – интеллект-карта должна быть эстетична, инте-
ресна, приятна, оригинальна на вид. Тони Бьюзен призывал «Настраивайтесь на 
создание красивых интеллект-карт»; 

 запоминаемость – благодаря визуальным образам, символам, цвету, 
своеобразному стилю, интеллект-карта легко запоминается; 

 своевременность - интеллект-карта наводит на мысли о новых, более 
современных идеях, позволяет эффективно и результативно решать проблемы 
по мере их поступления или прогнозировать их; 

 творчество – интеллект-карта стимулирует творчество, помогает най-
ти нестандартные пути решения задач; 

 возможность пересмотра – интеллект-карта позволяет при необхо-
димости вставить в неё недостаток информации и понять, что ещё не хватает. 

На занятиях в этом году я апробировала интеллект-карты в процессе 
групповой работы студентов, прежде всего на этапе изучения нового материа-
ла. Распределила деятельность обучающихся по следующим этапам. 

На начальном этапе на занятиях по ПМ 01. Управление грузоподъемными 
кранами на металлургическом производстве, продемонстрировала обучающим-
ся как составлять интеллект-карты, знакомила студентов с принципами и пра-
вилами создания интеллект-карт. 

Следующий этап можно рассмотреть на примере занятия по теме «Уст-
ройство и безопасная эксплуатация подъемных сооружений» была определенна 
проблема - выделить главные критерии безопасной работы машиниста крана на 
основе знаний и умений об устройстве и принципах действия грузоподъемного 
оборудования, а также правил безопасной эксплуатации подъемных сооруже-
ний. 

Для решения проблемы обучающимся было предложено составить интел-
лект карты. Студенты были разделены на группы по три человека. Ими были 
выбраны вопросы по ранее изученным темам. При помощи конспектов и подго-
товленных материалов каждая группа составляла интеллект-карту. 

В процессе составления интеллект-карт ими были пройдены следующие 
этапы: 

- обзорное чтение, просмотр изучаемого материала (оглавление, назва-
ние раздела и темы, содержащиеся выводы, иллюстративный материал); 

- определение объёма материала, выделение главных его составляющих, 
оценивание его сложности; 

- свободное предложение и обсуждение идей и ассоциаций по теме; 
- построение интеллект-карт. 
- индивидуальное обстоятельное (чтобы ничего не упустить из внима-

ния) прочтение элементов текста; 
- презентация интеллект-карт; 
- обсуждение результатов; 
- дополнение и коррекция интеллект-карт. 
На заключительном этапе обсуждалась поставленная проблема занятия, 

её решение. 
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Окончательное завершение составления интеллект-карт и их коррекция 
была отложена на следующие занятия.  

По мере работы от темы к теме у каждого обучающегося вырабатывается 
свой стиль, свой почерк создания интеллект-карт.  

Опыт использования интеллект-карт позволяет мне добиться, на мой 
взгляд, положительных результатов, что подтверждается экспертным мнением 
педагогов. 

У обучающихся повышается интерес к занятиям, что приводит и к увели-
чению мотивации их обучения. Следствием этого стало резкое повышение 
уровня индивидуальных достижений студентов. Хорошие успехи одних дают 
повод другим добиваться лучших результатов.  

Для самих же обучающихся работа над созданием интеллект-карт помог-
ла приобрести опыт самостоятельной, активной и творческой познавательной 
деятельности, эффективность которой выразилась в следующих результатах: 

- обучающиеся в ходе занятий с применением интеллект-карт на основе 
полученных знаний об: устройстве, принципах работы и правилах технической 
эксплуатации обслуживаемого крана и его механизмах; методах и средствах 
обеспечении безопасности при обслуживании кранов металлургического про-
изводства и управления ими демонстрируют умения: выполнять практические 
задания по МДК 01.01 Эксплуатация кранов металлургического производства; 
применять теоретические знания на практике, работать в команде, формировать 
умение работать планомерно, организованно, контролировать и анализировать 
итоги своей работы; проявляет профессионально-важные качества (ПК 1.1, ПК 
1.2, ПК 1.3; ОК 2, ОК 4, ОК 6). 

Обучающиеся почувствовали уверенность в своих силах и способностях, 
стали чаще проявлять творческий подход и ассоциативное мышление; 

Повысилась результативность их познавательной деятельности; 
Ими приобретались навыки самостоятельного выявления слабых мест в 

усвоении учебного материала и навыки проведения самоанализа своих недочё-
тов и осуществления адекватной самооценки.  
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Применение проблемного обучения  
на уроках иностранного языка 

Касьянова И.В., преподаватель  

Ответом на вызовы времени является метод проблемного обучения, кото-
рый используется учителями, педагогами в преподавании различных учебных 
дисциплин, однако особое значение данный метод приобретает при изучении 
иностранных языков в условиях реализации ФГОС. 

Что же представляет собой проблемное обучение? Под проблемным обу-
чением понимают организацию самостоятельной поисковой деятельности уча-
щихся по решению проблемных ситуаций под руководством учителя. Учащие-
ся поставлены в условия, когда нужно решать нестандартные задачи, комбини-
ровать имеющиеся знания, выдвигать гипотезы, искать пути решения проблем. 
При этом учитель не сообщает готовые знания или информацию, а должен сти-
мулировать их к решению проблемной ситуации. Проблемная ситуация созда-
ется учителем с учебной целью. Это может быть сложный теоретический или 
практический вопрос. При создании проблемной ситуации следует учитывать, 
однако, уровень языковой подготовки учащихся, имеющийся в распоряжении 
учителя учебный материал, уровень интеллектуальных способностей учащихся, 
уровень знаний по предметному содержанию проблемной ситуации, а также 
возрастные интересы учащихся. Преподаватель должен уметь сформулировать 
проблему или проблемную ситуацию, опираться на реальный жизненный мате-
риал, только в этом случае проблема или проблемная ситуация будут интерес-
ны обучающимся. С помощью проблемной ситуации можно выявить индивиду-
альные особенности каждого обучающегося, активизировать мыслительную 
деятельность, научить анализировать и делать выводы. 

К активным методам проблемного обучения относятся: 
- учебная тематическая дискуссия; 
- метод круглого стола; 
- деловая игра; 
- мозговой штурм; 
- анализ конкретных ситуаций [2]. 

Различные опросы и изучение опыта работы учителей показывают, что 
преподаватели признают эффективность технологии проблемного обучения в 
преподавании иностранных языков, но регулярно его использует в своей прак-
тике лишь треть учителей [1]. 

Автором был проведен открытый урок на тему «Охрана окружающей 

среды». Перед обучающимися была поставлена следующая проблема: выявить 

факторы, наносящие ущерб окружающей среде и найти пути решения этой 

проблемы. 
Целью данного занятия для обучающихся были усвоение лексики по те-

ме, умение общаться на иностранном языке, умение выразить собственное мне-
ние по поводу прочитанного текста и речи, понимание основного содержания 
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информационно насыщенных текстов, содержащих незнакомый языковой ма-
териал, воспитание ответственности, дисциплинированности, бережного отно-
шения к природе и активной жизненной позиции.  

Задачами занятия являлись актуализация тематической лексики, ее ис-
пользование в речевой ситуации, развитие навыков монологической и диалоги-
ческой речи, расширение кругозора и развитие умения анализировать и делать 
выводы, т.е. решать проблемную ситуацию 

Проведенный урок являлся практическим занятием и был уроком освое-
ния знаний и формирования умений и навыков. На занятии проводилась фрон-
тальная и индивидуальная работа. Во время ориентировочного этапа перед 
учащимися была поставлена проблема, над которой они начали размышлять. 
Во время операционно-исполнительного этапа обучающиеся рассматривали 
слайды, на которых изображен ущерб, нанесенный природе в результате дея-
тельности человека, и формулировали возникающие вследствие этого пробле-
мы. На следующем этапе обучающиеся самостоятельно выполняли задания на 
карточках и, отвечая на вопросы преподавателя, предлагали свои варианты ре-
шения экологических проблем. В конце занятия преподаватель проанализиро-
вал проделанную на занятии работу и подвел итоги решения поставленной на 
занятии проблемы. 

По теме «Наша родина – Россия» состоялось практическое занятие, на ко-
тором в качестве проблемной ситуации перед обучающимися была поставлена 
задача – определить место России в современном мире. Обучающиеся также 
должны были выразить собственное мнение по поводу прочитанных текстов и 
речи, проанализировать полученную информацию и сделать выводы. На заня-
тии демонстрировался короткометражный видеофильм о России на английском 
языке («Добро пожаловать в Россию»). После выполнения заданий по тексту на 
тему «Российская Федерация», использования знакомой лексики в новой рече-
вой ситуации, усвоения новой лексики по теме обучающимся было предложено 
заполнить схему российского правительства и просмотреть видеофильм на анг-
лийском языке. После просмотра видеофильма обучающиеся ответили на во-
просы преподавателя, затем работали самостоятельно, выполняя задание на 
карточках. Наконец обучающиеся готовили монологическое высказывание по 
теме «Россия», в котором и формулировали свою позицию. 

Использование метода проблемного обучения на проведенных занятиях 
способствовало созданию атмосферы непринужденного общения, стимулиро-
вало умственную и речевую активность обучающихся, актуализировало ранее 
полученные знания, мобилизовало их интеллектуальный потенциал для реше-
ния проблем и формирования выводов [3]. С помощью проблемного обучения 

можно выявить индивидуальные наклонности каждого обучающегося, заинте-
ресовать и поддержать высокий уровень мотивации к изучению иностранного 
языка [1]. Обучающиеся учатся уважать чужое мнение.  
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Проведение интегрированных занятий естественнонаучных  
дисциплин с использованием современных технологий 

Брюханова Т.И., преподаватель  
Мызникова Е.С., преподаватель  

Одним из современных подходов к применению образовательных техно-
логий при переходе на стандарты ФГОС СПО 3+ является обучение, основан-
ное на развитии предметных, общих, профессиональных компетенций и навы-
ков студентов.  

Инновационные образовательные технологии являются активными и ин-
терактивными, т. к. предусматривают совместное сотрудничество между сту-
дентами, студента с преподавателем в целях решения ставящихся перед ними 
проблем и задач. 

В условиях реализации требований образовательного стандарта и про-
фессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования» 
меняются подходы к проектированию теоретических и практических занятий. 
Наиболее продуктивными на современном этапе образования являются актив-
ные и интерактивные формы их проведения.  

Место преподавателя на таких занятиях сводится к направлению деятель-
ности студентов для достижения целей урока. Важное отличие интерактивных 
упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя их, студенты не только 
и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый. 

Как наиболее современную форму активных методов можно рассматри-
вать интерактивные методы, они нацелены на обучение через деятельность. К 
ним относится метод проблемного обучения.  

В качестве психологической основы проблемного обучения обычно назы-
вают тезис: "Мышление начинается с проблемной ситуации". 

Система методов и средств обучения, основой которого выступает моде-
лирование реального творческого процесса за счет создания проблемной ситуа-
ции и управления поиском решения проблемы составляет суть технологии про-
блемного обучения. 

Принципами проблемного обучения являются: 

 самостоятельность студентов; 

 развивающий характер обучения; 
 интеграция и вариативность в применении различных областей зна-

ний; 
 использование дидактических алгоритмизированных задач. 
Исходя из принципов проблемного обучения мы имеем большие возмож-

ности для реализации интеграции содержания и методов естественнонаучных 
дисциплин. При организации учебных занятий под руководством преподавате-
ля создается проблемная ситуация, для разрешения которой студенты включа-
ются в активную самостоятельную деятельность, в результате чего и происхо-
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дит творческое овладение знаниями, умениями, навыками и развитие их мыс-
лительных способностей. 

Представляем педагогический опыт по организации и проведению интег-
рированных занятий с использованием инновационной образовательной техно-
логии. Остановимся на практическом использовании технологии проблемного 
обучения при проведении интегрированных занятий по Естествознанию. Ис-
пользование этой технологии на занятии стимулирует внутреннюю мотивацию 
учения, повышает познавательный интерес, формирует самостоятельность, 
включает обучающихся в практическую деятельность, в ходе которой эффек-
тивно осваиваются знания, умения, навыки, профессиональные компетенции. 

Деятельностный подход положен в основу выбора и структурирования 

содержания учебной дисциплины «Естествознание», приемов, форм и методов 
обучения. 

Естествознание для студентов техникума социально-экономического 
профиля является новой учебной дисциплиной. Ее отличие в том, что это ин-
тегрированный курс. Овладение студентами учебными действиями происходит 
в контексте трех предметных областей: физики, химии, биологии, что ведет к 
формированию способности интегрировать знания, решая проблему с различ-
ных научных сторон, успешно усваивать новые компетенции, включая само-
стоятельную организацию процесса обучения, т. е. уметь учиться. 

На примере самого первого вводного интегрированного занятия по теме: 
«Методы естественнонаучного знания» рассмотрим применение элементов 
проблемного обучения и интеграции, где отражена логика естественнонаучного 
познания, которая устанавливает связь содержания по предметным областям. 

При подготовке к интегрированному занятию была составлена карта ин-
теграции, где отражена связь содержания изучаемых разделов.  
Таблица 1 – Интегративная карта 
Тема интегриро-
ванного занятия  
«Методы научного 
знания» 

Предметные области 

Физика Химия Биология 

Введение 

Естественнонаучный 
метод познания, его 
возможности и границы 
применимости. 
Тема 1. Механика. 
Скорость.  
Средняя скорость при 

неравномерном движе-
нии. (Законы Ньютона) 
Тема 2.  
Основы молекулярной 
физики и термодина-
мики. 
Атомистическая теория 
строения вещества. На-
блюдения и 

опыты, подтверждаю-

Тема 1 

Основные понятия и 
законы химии 

Вещество. Атом. 
Молекула. (М. В. 
Ломоносов — 

«первый русский 
университет») 
Тема 2. 
Периодический 
закон и 
Периодическая 
система химических 
элементов Д. И. 
Менделеева 

Открытие Периоди-
ческого закона. Пе-
риодическая система 

Тема 1. 
Биология — сово-
купность наук о 
живой природе. 
Методы научного 
познания в 
биологии.  
Живая природа как 
объект изучения 
биологии. Методы 
исследования 
живой природы в 
биологии  
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щие атомно-

молекулярное строение 
вещества.  
(М. В. Ломоносов) 

химических элемен-
тов 

Д. И. Менделеева 

В ходе занятия решалась проблема: какие методы естественнонаучного 
познания способствуют интеграции знаний по физике, химии, биологии.  

Каждый этап занятия был направлен на изучение и усвоение теоретиче-
ских и практических методов научного познания, представленных в таблице 2.  
Таблица 2. Методы научного познания 

Методы научного познания 

Теоретические Практические 

1. анализ 1. наблюдение 

2. синтез 2. эксперимент 

3. сравнение 3. моделирование 

4. классификация  

5. обобщение  

При организации и проведении занятия акцентировалось внимание на ор-
ганизации разных видов самостоятельной деятельности студентов с учетом их 
индивидуальных особенностей:  

 выполнение опережающих заданий и представление результатов по 
темам: «Ньютон И., Ломоносов М. В., Менделеев Д. И., Павлов И.П. - осново-
положники Естествознания, методы познания, применяемые в научной дея-
тельности»; 

 работа с презентациями «Исторические справки о деятельности уче-
ных»;  

 заполнение опорного конспекта макета занятия;  
 выполнение лабораторной работы: «Определение среды жидкости с 

помощью индикатора»;  
 просмотр и анализ видеофрагмента «Опыт Эрстеда»; 
 разделение по разным признакам на классы предложенных предметов; 
 ответы на проблемные вопросы; 
 составление пищевых цепочек; 
 составление высказывания ученого физика А.Б. Мигдала из фрагмен-

тов слов: «Наблюдение – теория – эксперимент, и снова все сначала – такова 
бесконечная, уходящая ввысь спираль, по которой движутся люди в поисках 
истины»; 

 заполнение листов самооценки. 
При выполнении каждого задания студенты определяли метод научного 

познания в соответствии со схемой классификации (таблица 2), заполняли 
опорный конспект. 

Оформленный макет опорного конспекта занятия, выполнение самостоя-
тельной работы в виде тестовых заданий и лабораторной работы, заполнение 
листов оценки и самооценки стали результатом проведения интегрированного 
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занятия. Оценки, поставленные преподавателями и самооценка студентов сов-
пали в 95% случаев, что говорит об адекватной способности обучающихся к 
самооценке собственной деятельности. 

Современная наука утверждает, что для продуктивного усвоения обу-
чающимися знаний и для его интеллектуального развития чрезвычайно важно 
установление широких связей между разными разделами изучаемых курсов 
(внутрипредметная интеграция) и различных учебных дисциплин. 

Интегрированные занятия по Естествознанию позволяют формировать 
систему компетенций, применять усвоенные знания на практике, умения орга-
низовывать свою деятельность, развивать когнитивную сферу, личностные от-
ношения к познанию и саморазвитию. Процесс формирования компетенций 
представляет собой образование сложного интегрального продукта, создание 
которого, невозможно решить средствами только одной какой – либо дисцип-
лины.  

Применение методов проблемного обучения и интеграции содержания 
естественнонаучных дисциплин способствуют получению новых результатов 

образования: 
 знания обучающихся становятся системными, используются для реше-

ния жизненных и профессиональных проблем; 
 умения формируются обобщенными, способствующие комплексному 

применению знаний, их синтезу, переносу идей и методов из одной науки в 
другую; 

 усиливается мировоззренческая и профессиональная направленность 
познавательных интересов обучающихся; 

 эффективно формируются предметные и общие компетенции.  
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ГРУППА 2 «МЕТОД ПРОЕКТОВ» 

Метод проектов в профессиональном образовании  

Зашляпина Н.Л., преподаватель 

Кардинальные изменения в системе российского образования, введение 
образовательных стандартов нового поколения ставят перед преподавателями 
задачу формирования у обучающихся компетенций, то есть взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), необхо-
димых для качественной продуктивной деятельности. Для того чтобы овладеть 
компетенцией, обучающийся должен научиться решать все составляющие ее 
задачи. Большую роль в решении этих задач играют инновационные методы. 
Одним из таких методов является метод проектов, потому что позволяет соче-
тать теоретические знания и их практическое применение для решения кон-
кретных задач в совместной деятельности обучающихся и преподавателя, фор-
мирует проектное мышление. 

Метод проектов возник в начале XX века в США. Его называли также ме-
тодом проблем, и связывался он с идеями гуманистического направления в фи-
лософии и образовании, разработанными американским философом и педаго-
гом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком.  

Метод проектов привлек внимание и русских педагогов. Идеи проектного 
обучения возникли в России практически параллельно с разработками амери-
канских педагогов. Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 г. 
была организована группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать про-
ектные методы в практике преподавания. 

Многие, если не все цели, которые ставит перед собой человечество, 
можно назвать потенциальными проектами. С самых ранних лет ребенок, так 
или иначе, участвует в обсуждении своего настоящего и будущего с родителя-
ми, высказывает мнение. Научить ребенка оценить события, чувствовать себя 
не безвольным наблюдателем, а руководителем, планировщиком и исполните-
лем собственной судьбы – одна из важнейших задач школы. 

Требование ФГОС освоить проектную и исследовательскую деятельность 
(в урочной и внеурочной работе) как обязательное для всех школьников стра-
ны, есть настоящая и глубокая инновация.  

Метод проектов востребован всеми уровнями образования, так как он де-
монстрирует высокую эффективность, мотивированность обучения, снижение 
перегрузки, повышение творческого потенциала обучающихся. 

В рамках образования метод проектов можно определить как образова-
тельную технологию, нацеленную на приобретение обучающимися, при под-
держке педагога, новых знаний в тесной связи с реальной жизненной практи-
кой, формирование у них специфических умений и навыков посредством сис-
темной организации проблемно-ориентированного учебного поиска. Обучаю-
щийся самым непосредственным образом включен в активный познавательный 
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процесс; он самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет 
сбор необходимой информации, развивает коммуникативные способности, 
планирует варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою дея-
тельность, формируя «по кирпичикам» новое знание и приобретая новый учеб-
ный и жизненный опыт.  

Проектный метод – метод, предполагающий организацию деятельности, 
направленной на получение результата (продукта), в ходе которого идет усвое-
ние новых знаний и действий, т.е. формируются компетенции.  

Проект как метод обучения представляет собой реально существующую 
проблемную ситуацию, выбранную самими обучающимися потому, что им ин-
тересно найти пути ее полного или частичного решения.  

Выделяются несколько типов проектов: 
- по числу участников (персональный, парный, групповой); 
- по доминирующей деятельности (практико-ориентированный, игровой, 

исследовательский, творческий, поисковый); 
- по предметно-содержательной области (монопредметный, межпред-

метный, надпредметный); 
- по характеру координации проекта: непосредственный (жесткий, гиб-

кий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для те-
лекоммуникационных проектов).  

- по продолжительности (краткосрочный, средней продолжительности, 
долгосрочный); 

- по характеру контактов (среди участников одного образовательного 
учреждения, города, региона, страны, разных стран мира). 

Проектная деятельность основана, прежде всего, на развитии самостоя-
тельности обучающегося, гибкой организации процесса обучения. В результате 
полнее обеспечиваются современные требования к развитию личности обу-
чающихся, учитываются их индивидуальные интересы и способности, осваи-
ваются не только конкретные поисковые действия, но и системный подход к 
решению различных производственных ситуаций. 

Следует отметить, что работа над проектами: 
 развивает продуктивное мышление обучаемых, а также навыки его 

практического применения; 
 способствует формированию навыков организации групповой работы 

студентов и коммуникативной компетентности в целом средствами учебного 
предмета; 

 содействует становлению профессиональной компетентности как сту-
дента, так и преподавателя: 

 формирует у студентов потребности в самообразовании и стремление к 
приобретению знаний, умения отстаивать свою точку зрения; 

 дает возможность свободно использовать соответствующие источники 
информации, демонстрировать свою работу; 

 развивает чувство ответственности за свои действия. 
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Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции пе-
дагога. Из носителя готовых знаний он превращается в позицию консультанта, 
превратив образовательный процесс в результативную творческую деятель-
ность.  

Особую значимость приобретает метод проектов при подготовке специа-
листов, формировании у них социально и профессионально значимых компе-
тентностей. Современное общество требует от выпускника способности адап-
тироваться к изменяющимся условиям, свободно ориентироваться в информа-
ционном поле, строить систему в любой сфере знания, проектировать собст-
венное развитие. Для этого он должен владеет системным и критическим мыш-
лением.  

По мнению И.С. Сергеева проект – это «пять П»: 

Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации - Про-
дукт – Презентация. 

Шестое «П» проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все 
рабочие материалы проекта. 

Общие подходы к структурированию проекта включают: 
1. Выбора темы проекта, его типа, количества участников;  
2. Формулирование проблемы или нескольких проблем, которые выдви-

гаются обучающимися, иногда при участии преподавателя;  

3. Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов ис-
следования, поиска информации, творческих решений;  

4. Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуаль-
ным или групповым исследовательским, творческим задачам;  

5. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах;  

6. Защита проектов; 

7. Обсуждение полученных результатов исследования  
Виды представления результатов проектов: научный доклад, деловая иг-

ра, демонстрация видеофильма, научная конференция, спектакль, путешествие, 
реклама, пресс-конференция, участие в WS, педагогическая продукция и т.д.  

Критерии оценки проекта должны быть понятны и известны всем проек-
тантам задолго до защиты: 

 проблемный характер;  
 практическая значимость проекта; 
 владение знаниями учебных дисциплин, МДК; 
 анализ практического опыта по проблеме проекта; 
 выбор способов решения проблемы, доказательность принимаемых 

решений;  
 планирование собственной деятельности;  
 поиск и обработка информации;  
 умение аргументировать свои заключения, выводы;  
 оформление проекта (пояснительной записки, графической части) в со-

ответствии с установленными требованиями;  
 наличие положительной рецензии;  
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 умение отвечать на вопросы. 
В своей педагогической деятельности метод проектов использую давно. 

Еще в 1998 г. внедрила курсовые проекты по программам подготовки рабочих 
как форму промежуточной аттестации на 2 курсе. При таком подходе была уч-
тена преемственность промежуточной и государственной итоговой аттестации, 
т.к. курсовая работа являлась частью выпускной квалификационной работы.  

Курсовой проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчет-
ных, графических и других видов работ, выполняемых обучающимися само-
стоятельно с целью практического или теоретического решения значимой про-
блемы. Курсовой проект ориентирован на формирование профессиональных и 
общих компетенций. 

В настоящее время курсовое проектирование использую для обучающих-
ся по специальности Сварочное производство по МДК. 02.01. Основы расчета и 
проектирования сварных конструкций, который является обязательной частью 
учебной подготовки специалистов среднего звена. 

Тематика курсовых проектов разрабатывается преподавателем. Каждый 
обучающийся получает индивидуальное задание. В задании указывается тема 
проекта, исходные данные, содержание графической части и расчетно-

пояснительной записки.  

В помощь обучающимся разработаны методические указания. 
Работая над проектом, обучающиеся приобретают практический опыт: 
 выполнения расчетов сварных соединений на различные виды нагру-

зок; 
 конструирования сварных соединений и конструкций; 
 оформления конструкторской, технологической документации; 
 разработки и оформления графических, вычислительных и проектных 

работ с использованием компьютерных технологий. 
Таким образом, проектный метод как эффективный способ формирования 

компетенций ориентирован на творческую самореализацию развивающейся 
личности обучающегося, развитие его воли, находчивости целеустремленности; 
с другой стороны, современному педагогу необходимо понять, что процесс 
обучения должен стать привлекательным для обучающихся, он должен прино-
сить удовлетворение, обеспечивать их самореализацию.  
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Учебный проект как результат освоения дисциплины 

 «Основы технологии индивидуального проектирования» 

Сарсадских А.Г., преподаватель  

Основные цели современной системы образования – интеллектуальное и 
нравственное развитие личности, формирование критического и творческого 
мышления, умения работать с информацией. Этому способствует проектная 
деятельность. В техникуме введена учебная дисциплина «Основы технология 
индивидуального проектирования», предназначенная для студентов, 
занимающихся проектно-исследовательской деятельностью. Приобщение к 
основам научного познания и творчества обеспечивает интеллектуальный фон, 
на котором разворачивается процесс самообразования, развитие познавательной 
активности и профессиональной ориентации. Технология индивидуального 
проектирования - деятельность по проектированию собственного исследования, 
предполагающая выделение целей и задач, принципов отбора методик, 
планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценку 
реализуемого исследования, определение необходимых ресурсов.  

Целью курса технологии индивидуального проектирования является 
оказание методической поддержки студентам при создании учебного проекта и 
подготовке выступлений на различных научно-практических конференциях. 
Цель объединяет три составляющих: образовательную (приобретение знаний, 
методических приемов и характеристик научного стиля мышления, умения 
самостоятельно следовать предписаниям в учебно-познавательной 
деятельности), воспитательную (формирование мировоззрения, становление 
отношения студентов к основам научного познания как познавательной 
ценности, средств рациональной организации и построения учебно-
познавательной деятельности, как предпосылке интеллектуального развития и 
самосовершенствования), развивающую (развитие познавательной активности 
и индивидуальных творческих способностей, формирование критического 
мышления).  

В результате освоения курса «Основы технологии индивидуального 
проектирования» и работы над учебным проектом студенты получают опыт 
анализа проблемы, способов решения проблемы; учатся описывать и 
анализировать ситуацию, в которой возникает проблема; определять 
противоречия, лежащие в основе проблемы; формулировать проблему; 
формулировать цель на основании проблемы; обосновывать достижимость 
цели; ставить задачи, адекватные цели; выстраивать последовательные шаги 
(действия); рассчитывать время, необходимое для их выполнения. 

Особенность работы со студентами, осваивающими основы технологии 
индивидуального проектирования и создающими учебный проект, заключается 
в том, что выбранная область исследования отражает круг их интересов, а 
преподаватель должен уметь воодушевить и поддержать их интерес к 
творческой и целенаправленной деятельности. Нет стандартных методов 
решения поставленной проблемы и однозначных ответов, но имеется 
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определенная техника исследования и создания учебного проекта и критерии, 
по которым можно судить о результатах.  

В результате изучения данной дисциплины и подготовки к защите 
учебного проекта студент осваивает ряд общих компетенций: ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, ОК9, ОК10. Результаты освоения студент демонстрирует на 
процедурах контроля, аттестаций, в поведении. Предметные результаты 
выражаются во владении алгоритмом научного (учебного) исследования, что 
способствует формированию научного мировоззрения студентов; расширению 
кругозора в предметных областях, навыкам проектной и социально-значимой 
деятельности с привлечением различных источников; в овладении 
универсальными способами учебной деятельности, что дает импульс к 
саморазвитию, способности к анализу, целеполаганию, организации, контролю 
и самооценке; в формировании разнообразных умений и навыков работы с 
книгой и другими источниками информации; умений и навыков, связанных с 
культурой устной и письменной речи, культурой оппонирования и ведения 
дискуссий, публичных выступлений; социального опыта студентов в труде и 
общении, повышении социального статуса; в сформированности умений 
применять полученные знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении, вести диалог, обосновывать свою 
точку зрения в дискуссии по предложенной тематике, представлять результаты 
изучения поликультурного (литературного, социального, краеведческого, 
исторического) материала в форматах проекта с мультимедийной презентацией.  

Учебный проект является результатом успешного освоения дисциплины 
«Основы технология индивидуального проектирования». Выбор и 
формулировка темы осуществляется студентом самостоятельно, преподаватель 
лишь предлагает направления, актуальные или профессионально близкие 
студентам.  

При работе над учебным проектом используются исследовательские 
методы, что предполагает: определение проблемы, вытекающих из неё задач 
исследования; выдвижение гипотезы; обсуждение методов исследования; 
оформление конечных результатов; анализ полученных данных; подведение 
итогов; корректировка; получение выводов. 

Главная цель учебного проекта - развитие личности, а не получение 
объективно нового результата, как в науке; в приобретении студентами 
функционального навыка исследования как универсального способа освоения 
действительности, развитии способности к исследовательскому типу 
мышления, активизации личностной позиции студента в образовательном 
процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т.е. 
самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно-
значимыми для конкретного студента). Индивидуальный учебный проект – это 
пять «П»: проблема, проектирование (планирование), поиск информации, 
продукт, презентация, а также портфолио (папка, в которой собраны все 
рабочие материалы проекта).  

В своей деятельности используем три типа учебных проектов: 
исследовательский (где продумана структура, обозначены цели, актуальность, 
социальная значимость, методы); творческий (который не имеет детально 
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проработанной структуры, она развивается в процессе работы), практико-
ориентированный (с чёткой ориентацией на социальные интересы). 

В текущем году был сделан акцент на нравственно-патриотическую 
тематику учебных проектов. Студентам было предложено выбрать 
историческую личность, присутствующую в каком-либо программном 
произведении литературы, сформулировать тему исследования, актуальность, 
цели, задачи, гипотезу, предмет и объект исследования и выполнить поэтапно 
все части исследования. 

Замечена особенность: студентами группы 205 были выбраны 
положительные образы русской истории: М.Кутузов, Н.Раевский, П.Багратион – 
герои Отечественной войны 1812 года, хотя предлагались и другие, например, 
Наполеон). И это актуально, т.к. в 2017 году исполнилось 205 лет победы на 
Бородинском поле. Так же привлекла внимание студентов личность генерала 
Платова из рассказа Лескова Н.С. «Левша», образ Петра I в творческом 
наследии А.Пушкина и А.Толстого; личности Столыпина, Аракчеева, 
Александра I и Александра II, Дениса Давыдова и другие.  

После завершения работы над проектами был проведён опрос по 3 
вопросам: 

1). Почему выбрал данную тему? 2). Чему научился, работая над данным 
учебным проектом? 3). Что понял, работая над данной темой? 

Типичные ответы студентов: 1) понравился героический образ 
литературного персонажа и исторической личности; захотел больше узнать, что 
ещё совершил этот человек; стало интересно, почему именно его писатель 
(поэт) сделал героем своего произведения; какова его личная жизнь; какие 
черты характера имел этот человек, что позволили ему стать героем и другие. 

2) научился формулировать цель и задачи; понял, чем цель отличается от 
задач; знаю, что такое актуальность и как её определять; узнал, что такое 
гипотеза; научился отличать предмет исследования от объекта исследования. 

3) понял, что героизм не имеет национальности; осознал героическое 
прошлое России и кто делал славу России; понял, что такое долг, честь и 
достоинство; понял, что не физические данные определяют героизм человека. 

Что мне дала работа над методом проектов? Работа над методом проектов 
позволила мне: обучить студентов находить некую значимую для них проблему 
(тему) и решать её путём творческого поиска и применения интегрированных 
знаний; подвести студентов к осмыслению значимости предполагаемых 
результатов в практической, творческой и познавательной деятельности; 
развивать творческие, исследовательские способности и применять их на 
практике; научить студентов алгоритму выполнения этапов проекта; создать 
условия для самостоятельной деятельности студентов в ситуации выбора. 
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Проектирование задания конкурса  
«Молодые профессионалы» (WS) по компетенции 

 «Парикмахерское Искусство» 

Верещагина О.Р., преподаватель  

В настоящее время качество профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов в конкретной области профессиональной деятельности становится 
очень актуальным, прежде всего для самого специалиста, и определятся степе-
нью его конкурентоспособности на рынке труда.  

Согласно № 273–ФЗ (ст. 2, п. 29), «качество образования – комплексная 
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия ФГОС, образовательным стандартам, 
ФГТ и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы». Закон 
фиксирует возможность различия (несовпадения) между государственными 
требованиями (их определяет ФГОС) и потребностями общества. Таким обра-
зом, определяется необходимость изучения общественного заказа и качествен-
ного соответствия и ему тоже.  

Обучение, ориентированное только на запоминание материала, уже не 
может удовлетворять современным требованиям. На первый план выступает 
проблема формирования таких качеств внимания, памяти и мышления, которые 
позволяют человеку самостоятельно усваивать постоянно возобновляющуюся 
информацию, и развития таких способностей и навыков, которые, сохранив-
шись и после завершения образования, обеспечили бы ему возможность не от-
ставать от ускоряющегося научно-технического прогресса. 

Метод проектов в настоящее время становится интегрированным компо-
нентом системы образования. Его суть заключается в стимулировании интереса 
студентов к определенным проблемам, предполагающим владение определен-
ной суммой знаний и через проектную деятельность предусматривающим ре-
шение этих проблем, умение практически применять полученные знания, раз-
витие рефлекторного мышления. 

В.А. Девисилов считает, что в основе метода проектов лежит развитие 
познавательных навыков студентов, умения самостоятельно конструировать 
свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, разви-
тие критического и творческого мышления». 

Использование принципов и стандартов WorldSkills рассмотрим как ин-
струмент независимой оценки качества педагогического образования и средст-
во повышения его качества, а так же как яркий пример применения метода про-
ектов в условиях подготовки и участия в Чемпионате. 

Конкурсное движение – это планомерный процесс, должен начинаться 
заблаговременно. Это позволяет обучающимся чувствовать эмоциональный 
комфорт, лучше включаться в учебную деятельность, направленную на форми-
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рование профессиональных компетенций и конкурентоспособности при уча-
стии в конкурсах профессионального мастерства. 

Любой конкурс является испытанием для его участников, а профессио-
нальный конкурс – это двойное «испытание на прочность». Каждый понимает, 
что оценивают не только его компетентность, но и учебное заведение, компе-
тентность педагогического коллектива, обеспечивающего подготовку конкур-
санта.  

Программа подготовки к открытому чемпионату «Молодые профессио-
налы» WorldSkills Russia Свердловской области по компетенции «Парикмахер-
ское искусство» в 2017 г. включает блоки: планирование, организация подго-
товки, контроль подготовки, итоговый анализ результатов участия в конкурсе.  

Планирование подготовки участника к конкурсу:  

 определение целей подготовки. Цель проведения чемпионата рабочих 
профессий по стандартам WorldSkills– профессиональная ориентация молоде-
жи, а также внедрение в систему отечественного профессионального образова-
ния лучших международных практик по направлениям:  

 профессиональные стандарты и квалификационные характеристики 
Специалиста по предоставлению парикмахерских услуг; 

 обучение экспертов (педагогов) и приглашение сторонних экспертов 
для обеспечения подготовки по модулям компетенции WorldSkills «Парик-
махерское искусство», не входящим в ФГОС СПО 43.02.02 «Парикмахерское 
искусство». К таким компетенциям отнесли Модуль А «Женская техническая 

стрижка с авангардной укладкой» и Модуль Д «классическая мужская стрижка 
с укладкой». По Модулю А педагог прошла обучение на практическом тренин-
ге по выполнению женской креативной техники в соответствии с требованиями 
WorldSkills в г. Екатеринбурге (тренер Мавсумова С.) и была приглашена для 
тренировки участника Яворская У.В. - чемпион Мира в данной номинации. По 
Модулю Д в системе онлайн-трансляции был проведен мастер-класс препода-
вателем и судьей европейских и мировых чемпионатов по парикмахерскому ис-
кусству, тренер мужской сборной команды России – Гарус В.М.; 

 выявление лучших представителей профессий (компетенций) в возрас-
те от 18 до 22. Для участия в Чемпионате рабочих профессий по стандартам 
WorldSkills была отобрана Петрунина Елизавета, студентка группы 209СП. 
Елизавета была выявлена как наиболее одаренная, мотивированная и подготов-
ленная обучающаяся через: наблюдение во время учебных занятий; подготовку 
и участие в конкурсах профессионального мастерства регионального уровня 
(Уральские берега – 2016, XV Евро-Азиатский Чемпионат); анализ способно-
стей обучающихся и их успеваемости по профессиональным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам; 

 разработка концепции подготовки: определение содержания необходи-
мых профессиональных умений и знаний, объема необходимых профессио-
нальных инструментов и материалов и времени на качественную подготовку по 
каждому модулю;  
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 определение критериев оценки эффективности подготовки согласно 
обоснований по конкурсному заданию – Парикмахерское искусство 
WSR2016_TP_pre_RU (для региональных чемпионатов). 

Организация подготовки участника к конкурсу:  

 определение основных направлений подготовки в соответствии с кон-
курсным заданиям по модулям (таблица 1). 

Таблица 1 – Описание модулей конкурсного задания «Парикмахерское 
искусство» 

МОДУЛЬ Описание Время Оценки 

А Женская техническая 
стрижка с авангардной ук-
ладкой 

3 часа 30 мин. 5 мин. уборка ра-
бочего места 

15 

В Женская коммерческая 
прическа основанная на 
трех показателях 

3 часа 5 мин. уборка ра-
бочего места 

15 

С Женская салонная стрижка 
с окрашиванием 

2 часа 45 мин. 5 мин. уборка ра-
бочего места 

10 

Д Классическая мужская 
стрижка с укладкой 

1 час 45 мин. 5 мин. уборка ра-
бочего места 

15 

Всего 11 часов 20 минут 55 

 создание творческой группы («тренеры») из числа высококвалифици-
рованных специалистов: Гарус В.М., Яворская У.В., Верещагина О.Р.;  

 составление плана работы на период подготовки (таблица 2). 
Таблица 2 – График подготовки по модулям конкурсного задания – Па-

рикмахерское искусство 
МОДУЛЬ Описание Период подготовки День контроля 

А Женская техническая 
стрижка с авангардной ук-
ладкой 

13.01.2017-26.01.2017 27.01.2017 

В Женская коммерческая 
прическа основанная на 
трех показателях 

16.01.2017-19.01.2017 20.01.2017 

С Женская салонная стрижка 
с окрашиванием 

30.01.2017-02.02.2017 03.02.2017 

Д Классическая мужская 
стрижка с укладкой 

06.02.2017-10.02.2017 11.02.2017 

 

Контроль подготовки участника к конкурсу:  

 организация контактов между «тренерами» – участниками творческой 
группы по подготовке; 

 контроль и отслеживание изменений в учебно-профессиональной дея-
тельности участника;  

 корректировка модели профессионального поведения участника.  
Итоговый анализ результатов участия в конкурсе:  
 анализ итоговых протоколов конкурса, наблюдений эксперта и самого 

участника с целью определения сильных сторон и дефицитов компетентности. 
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В рамках Чемпионата WorldSkills в компетенции «Парикмахерское искусство», 
проходившем в городе Екатеринбурге с 13.03.2017 по 17.02.2017 года на пло-
щадке ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» при-
няло участие десять представителей Свердловской области (представители ОУ 
СПО городов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменск-Уральска, Богданови-
ча, Камышлова). Участница от НТТМПС Петрунина Елизавета заняла I место 
по сумме баллов (таблица 3). 

Таблица 3 – Итоги участия в Чемпионате WorldSkills «Парикмахерское 
искусство»  
ФИО ОУ Total A (14.00) B (12.00) C (12.00) D (10.00) 

Петрунина 
Елизавета  

НТТМПС 38,24 11,85 9,67 8,75 8,7 

Семенова 
Милана 

Уральский кол-
ледж бизнеса, 
управления и тех-
нологии красоты 
(Екатеринбург) 

38,17 11,44 9,3 8,8 8,0 

Миронченко 
Виктор 

Екатеринбургский 
техникум отрасле-
вых технологий и 
сервиса 

35,88 12,53 8,93 6,4 8,2 

Голышева 
Анна 

Нижнетагильский 
государственный 
профессиональный 

колледж им. 
Н.А.Демидова 

35,59 9,60 9,6 8,65 7,64 

 

Конкурс профессионального мастерства с использованием методики 
WorldSkills проводится с целью развития творческого и профессионального по-
тенциала студентов, повышения социального престижа профессии педагога че-
рез формирование у студентов общественного мнения о современном педагоге 
как о яркой, творческой, духовно, физически и интеллектуально богатой лично-
сти, совершенствование навыков самостоятельной работы и развития профес-
сионального мышления, повышения конкурентоспособности выпускников на 
рынке труда.  

Профессионально-направленные конкурсы – эффективное средство в ре-
шении общепедагогических и профессиональных задач и мощный стимул про-
фессионального роста студентов, который является итогом творческих усилий 
всего педагогического коллектива.  

Участие в конкурсах позволяет заявить молодым талантам о себе, сориен-
тировать на профессиональную деятельность, помогает объективно оценить 
свои силы и возможности, нацелить на дальнейшее самосовершенствование, 
создавая условия для профессионального, творческого и личностного развития.  

В ходе конкурса эксперты и работодатели имеют возможность увидеть 
уровень сформированности профессиональных компетенций будущих выпуск-
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ников, внести свои предложения и сделать выводы о качестве подготовки сту-
дентов. 

Инновационная парадигма обучения в образовательном пространстве да-
ет возможность студентам получить большой объем знаний по различным 
предметам и областям науки при помощи метода проекта, который все чаще 
можно встретить в педагогической практике. Метод проектов при подготовке к 
конкурсу «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills представляет 
собой возможность создать условия для самопознания, самореализации и реф-
лексии обучающихся, а именно возможности найти себя, определить природу 
своих умений и навыков и, наконец, встать на путь развития своей личности. 
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Проект как способ формирования 

компетенций обучающихся техникума 

Рондалева А.И. – преподаватель  

Реализация ФГОС как результат обучения подразумевает формирование 
системы компетенций. Для этого педагог отбирает эффективные методы обуче-
ния, одним их них является метод проектов. Метод проектов не является прин-
ципиально новым в мировой практике. Относится к семейству «технологий об-
работки информации», с помощью которых делается акцент на способности 
студента обрабатывать информацию, а приоритет отдается обеспечению рабо-
ты обучающихся с информацией, их способности генерировать идеи и решать 
проблемы. 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обу-
чающихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выпол-
няют в течение определенного отрезка времени. Этот подход органично сочета-
ется с групповым подходом к обучению. 

Метод проектов предполагает решение какой-то проблемы, предусматри-
вающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с другой ин-
тегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, техноло-
гии, творческих областей. 

Проект может быть промежуточным, когда по результатам его выполне-
ния оценивается освоение обучающимися определенного учебного материала, 
и текущим, когда на самообразование и проектную деятельность выносится из 
учебного материала лишь часть содержания образования. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В 
одних случаях эта тематика может формулироваться педагогом в рамках ут-
вержденных программ и фондов оценочных средств. В других, выдвигаться пе-
дагогом с учетом учебной ситуации по предмету, естественных профессио-
нальных интересов и способностей учащихся. В третьих, тематика проектов 
может предлагаться и самими обучающимися, которые, наиболее успешно ори-
ентируются в той или иной проблеме. 

Педагогическая практика применения метода проектов, а именно - разра-
ботки и защиты исследовательских работ у обучающихся складывается сле-
дующим образом. При знакомстве с формами промежуточной аттестации по 
дисциплинам, предлагается список тем рефератов из материалов фонда оце-
ночных средств. В процессе подбора, обработки и оформления материалов ис-
следования меняется тема и цели исследования. Так, на интегрированном экза-
мене в группе № 209 СП по дисциплинам «История изобразительного искусст-
ва» и «История развития парикмахерского искусства» на промежуточную атте-
стацию предложенные темы преобразовывались следующим образом как: 
«Римский скульптурный портрет» Бабайловой Т. В процессе работы над рефе-
ратом изменила на тему: «Парикмахерское искусство в римском скульптурном 
портрете», тему: «Сандро Боттичелли – живописец эпохи раннего Возрожде-
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ния» обучающаяся Пастушенко Е. разработала проект на тему: «Образ человека 
эпохи Возрождения в современной моде на примере картин Сандро Боттичел-
ли», Пальшина К по теме: «Живопись Диего Веласкеса» разработала проект на 
тему: «Стиль Барокко в произведениях Диего Веласкеса и модном современном 
образе», Перевозкина Л. тему «Искусство поп-арта начала ХХ века преобразо-
вала в проект: «Стиль искусства поп-арта в моде: одежда и прически». Проекты 
обучающихся в данном случае решают проблемы не только определенной дис-
циплины, но и мотивируют их на углубленное и расширенное изучение видов 
профессиональной деятельности. 

Иногда темой исследования или проекта становится поставленная на за-
нятии проблема. Тем студентам, которые с наибольшим интересом были вовле-
чены в обсуждение при решении проблемы, педагог предлагает более глубоко 
исследовать и выполнить проект. Так же основой проекта или исследователь-
ской работы может стать и сообщение опережающего проблемного характера 
по текущей теме дисциплины, требующее поиска и подготовки новых, совре-
менных материалов, которое дается для подготовки в качестве домашнего зада-
ния. Подобные проблемные задания обучающиеся готовят с интересом, вовле-
каются в обсуждение, отвечают на поставленные вопросы, которые задают 
слушатели, отстаивают собственную точку зрения по рассматриваемой пробле-
ме, что и является мотивом разработки проекта. Так, на занятии по дисциплине 
«География» на семинаре по теме: « Металлургия мира» группе № 104 СП была 
поднята проблема рациональности залежей и добычи руд, драгоценных и полу-
драгоценных камней и металлов в мире, России, на Урале и в Нижнем Тагиле. 
В ходе занятия было выяснено, что Россия – один из самых больших поставщи-
ков драгоценных камней. А основным местом добывания самоцветов является 
Урал. Здесь можно встретить множество дорогих минералов, известных во всем 
мире. Множество камней из других стран не идут ни в какое сравнение с ураль-
скими самоцветами. в результате активного участия в обсуждении сообщений 
обучающихся по данной теме, в обучающийся Романов П. выполнил исследо-
вание на тему: «Реализация экологического проекта недропользования на Ура-
ле», и представлен на научной конференции 2016 года в НТТ МПС, вызвал ин-
терес и получил высокую оценку у обучающихся и педагогов техникума. 

В результате проектной деятельности формирует у обучающихся форми-
руется общие компетенции приведенные в таблице 1.  
Таблица 1 - Развитие компетенций при работе над продуктами проектной дея-
тельности  

Общая компетенция Характеристика компетенции Результат 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности, при-
менительно к различным 
контекстам.  

Поиск и извлечение нужной ин-
формации по заданной теме в ис-
точниках различного типа.  

Понимание назначений и 
функций используемых 
информационных и ком-
муникативных техноло-
гий. Обработка получен-
ных навыков на практи-
ческих занятиях.. 

ОК 02.Осуществлять поиск, Умение осуществлять индивиду- Исследовательская дея-
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анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 
для выполнения задач про-
фессиональной деятельно-
сти. 

альную и поисковую деятель-
ность при работе над проектом: 
выбор темы, актуальность, ис-
следовательская деятельность. 

тельность при создании 
проекта: индивидуально и 
в группах 

ОК 03. Планировать и реа-
лизовывать собственное 

профессиональное и лично-
стное развитие. 

Умение осознанно обосновывать 
суждения, давать определение, 
приводить доказательства.  

Адаптироваться в новом 
коллективе или команде. 
Становится частью ново-
го коллектива или ко-
манды; 

ОК 04. Работать в коллекти-
ве и команде, эффективно 
взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиен-
тами. 

Владение основными видами 
публичных выступлений, следо-
вание эстетическим нормам и 
правилам владения диалога (дис-
пута) 

Презентация результатов 
познавательной и практи-
ческой деятельности 

ОК 06. Проявлять граждан-
ско-патриотическую пози-
цию, демонстрировать осоз-
нанное поведение на основе 

традиционных общечелове-
ческих ценностей 

Соблюдение эстетических и пра-
вовых норм при работе с инфор-
мацией. Знакомство с культурой 
своего края, других стран и наро-
дов.  
Объяснение изученных положе-
ний на самостоятельно подоб-
ранных конкретных примерах 

Поисковая деятельность. 
Оформление сообщений и 
творческих проектов 

ОК 09. Использовать ин-
формационные технологии в 

профессиональной дея-
тельности. 

Использование информационных 
технологий, систематизация ин-
формации, презентаций резуль-
татов.  
Самостоятельная подготовка со-
общений, проектов с использова-
нием различных источников ин-
формации 

Создание информацион-
ных объектов. 
Использование навыков 
эффектного применения 
информационных образо-
вательных ресурсов в 
учебной деятельности, в 
том числе самообразова-
нии 

Исходя из требований к результату образования согласно Закону Об об-
разовании ст. 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образова-
тельной организации; п. 12 Использование и совершенствование методов обу-
чения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения. 

Применение на практике метода проектов позволяет реализовать дидак-
тический потенциал дисциплины, формирование общих и профессиональных 
компетенций.  
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Организация проектной деятельности студентов  
и педагогов в свете новых требований к образованию 

Канаева С.М., преподаватель 

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

Китайская мудрость 

Современные требования к образованию связаны с реализацией Профес-
сионального стандарта педагога. А это в свою очередь требует внедрение со-
временных образовательных технологий. Одной из ведущих технологий в про-
цессе реализации требований ФГОС является проектирование.  

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
студентам возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе ре-
шения практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из раз-
личных предметных областей. Если говорить о методе проектов как об образо-
вательной технологии, то эта технология предполагает совокупность исследо-
вательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути.  

Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координа-
тора, эксперта, консультанта.  

Рассмотрим структуру проектов, которая включает ряд последовательных 
этапов: 

 замысел, который возникает в различных ситуациях образовательного 
процесса; 

 анализ проблемы, определение источников информации, постановка 
задач и выбор критериев оценки результатов, распределение ролей в команде; 

 планирование проектной деятельности, выделение отдельных ее этапов 
и распределение во времени; 

 собственно выполнение проекта, которое происходит, как правило, вне 
рамок кабинета и занятия и определяется содержанием проекта; 

 презентация результатов проекта – важнейший этап проектирования, 
который организуется в различных формах: специально организованных заня-
тиях, тематических праздниках, конференциях и т. д.  

Приведем примеры проектирования, которые используются в ходе реали-
зации образовательной программы по профессии «Мастер по ОЦИ» 

При освоении МДК большинство тем заканчиваются выполнением про-
ектных заданий. Например, при изучении темы «Растровый редактор Adobe 
Photosop» студентам предлагается отсканировать, выполнить реставрацию и 
раскрасить черно-белую фотографию из своего домашнего архива. Лучшие ре-
зультаты представлены на виртуальной выставке сайта педагога 

(http://kanaeva.my1.ru). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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При разработке методических занятий также применяется проектный ме-
тод. Например, перед проведением занятия «Обработка информации с исполь-
зованием облачных технологий» студентам были даны доклады, которые имели 

опережающий характер и были проиллюстрированы презентациями, выполнен-
ными на различных облачных сервисах (ранее их не изучали) и при защите по-
участвовали в дискуссии с приглашенными экспертами в области информаци-
онных технологий. 

В последние годы метод проектов широко используется в олимпиадном 
движении и конкурсах по информационным технологиям. В 2016 году студен-
ты техникума приняли участие во II всероссийском конкурсе по информацион-
ным технологиям «Век новых технологий: курс на облака!» и стали победите-
лями среди студентов колледжей и техникумов (получили дипломы 1 степени). 
Блог, созданный командой был представлен на виртуальной выставке, которая 
доступна на официальном сайте Российского государственного профессио-
нально-педагогического университета. (http://www.rsvpu.ru).  

Одним из последних весомых проектов – стал проект «Создание персо-
нального сайта педагога», выполненный мной и студентом 311 группы Федо-
сеевым Павлом. Персональный сайт – электронное портфолио преподавателя 

(http://kanaeva.my1.ru). Сайт создан для реализации профессиональных возмож-
ностей общения в режимах online, offline с коллегами, студентами и их родите-
лями.  

На сайте размещены материалы: 
- Рассказ о себе: образование, курсы повышения квалификации (серти-

фикаты, дипломы и удостоверения), результаты педагогической деятельности 
(грамоты и благодарности).  

- Ресурсное обеспечение занятий: учебно-тематическое планирование, 
фонды оценочных средств, дидактические материалы, методические разработки 
занятий, электронные учебники и другое.  

- Электронные журналы, где каждый студент и родитель может отсле-
дить результаты образования. 

- Результаты олимпиадного движения, виртуальные выставки проектов 
студентов и дипломные проекты выпускников. 

Электронное портфолио - это не только возможность поделится своими 
достижениями и достижениями своих студентов, вести диалог с коллегами, но 
и прежде всего определить вектор своего профессионального развития. 

Все выше сказанное, определяет необходимость формирования новой 
среды обучения и общения. И, конечно, незаменимым помощником для органи-
зации подобной среды является метод проектов. Умение пользоваться методом 
проектов, обучением в сотрудничестве - показатель высокой квалификации 
преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития студентов. 
  

http://kanaeva.my1.ru/
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ГРУППА 3 «КЕЙС-МЕТОД» 

Использование метода кейс-технологии  
для формирования компетенций обучающихся техникума 

Казакова Т.Э., преподаватель 

Вопрос качества подготовки студентов среднего профессионального об-
разования является стратегической задачей профессионального образования. 
Необходимо переосмысление педагогических и методических подходов к под-
готовке выпускников, создание условий для удовлетворения потребностей лич-
ности в получении качественного профессионального образования. На совре-
менном этапе производство нуждается в самостоятельных, творческих специа-
листах, инициативных предприимчивых, способных приносить прибыль, пред-
лагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и реализовы-
вать экономически выгодные проекты. В практике педагогов «Нижнетагиль-
ского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса» применяется 
метод кейсов (case-study от английского case – случай, ситуация), основной це-
лью которого является развитие у студентов практических умений и навыков 
принятия решений в профессиональной деятельности. [2]  

Метод конкретных ситуаций (case-study) относится к неигровым имита-
ционным активным методам обучения. Непосредственная цель метода – совме-
стными усилиями группы студентов проанализировать ситуацию — case, воз-
никающую при конкретном положении дел, и выработать практическое реше-
ние. Окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего 
в контексте поставленной проблемы. Кейсы отличаются от задач, используе-
мых при проведении семинарских и практических занятий, поскольку цели ис-
пользования задач и кейсов в обучении различны. Задачи обеспечивают мате-
риал, дающий студентам возможность изучения и применения отдельных тео-
рий, методов, принципов. [1] Обучение с помощью кейсов помогает студентам 
приобрести широкий набор разнообразных навыков. Задачи имеют, как прави-
ло, одно решение и один путь, приводящий к этому решению. Кейсы имеют 
много решений и множество альтернативных путей, приводящих к нему. В ка-
честве примера рассмотрим кейс по общепрофессиональной дисциплине «Ме-
неджмент» на тему «Коммуникация и деловое общение».  

Условие кейса 

Представьте себе, что вы менеджер по персоналу на ОАО «Урал- сервис». 
На Вашем предприятии открыта вакансия на замещение должности Начальника 
отдела маркетинга. Одно из предложенных резюме Вас особо заинтриговало. 
Вы назначаете собеседование кандидату. На собеседование пришел претендент, 
мужчина 27 лет. Данные его резюме, компетентность и опыт работы превыша-
ют ваши ожидания. Это «именно тот», кого вы так долго искали. И вот соиска-
тель сидит перед вами в весьма небрежной позе, слегка измятой одежде. Одна 
из первых его фраз звучит так: «Ну, давайте, задавайте мне свои вопросы. Я 
даже знаю, о чем именно вы меня спросите. Я все вопросы знаю наизусть». 
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Каковы Ваши действия в ходе собеседования? Почему кандидат так себя 
ведет и чего он хочет добиться этими словами? Какой вариант продолжения со-
беседования вы бы выбрали? Точку зрения обоснуйте» 

Возможные варианты решения кейса: в данной ситуации менеджер по 
персоналу может продолжить собеседование следующим образом: 

1. «Очень хорошо, что вы их знаете. Давайте начнем наше собеседова-
ние». 

2. «А почему вы думаете, что знаете, какие вопросы я собираюсь за-
дать?». 

3. «Вы пришли на собеседование. Значит, заинтересованы в этой работе. 
Поэтому, будьте добры, ведите себя уважительно». 

4. «Вы слишком самоуверенны. Не боитесь, что это качество помешает 
вам в трудоустройстве?». 

5. «Очень хорошо, что Вы их знаете. Чувствуется что, вы подготовлены к 
собеседованию. Это характеризует Вас как перспективного кандидата». 

Методическая цель занятия:  
1. Создать условия для освоения системы компетенций через получение 

опыта решения профессиональных проблем: 
 - анализировать профессиональную ситуацию; 
- предлагать оптимальные способы решения проблемы; 
- развивать коммуникативную культуру в процессе делового общения; 
- обсуждать проблему и выдвигать пути решения проблемы. 
2. Стимулировать интерес, самостоятельность мышления и положитель-

ную мотивацию отношения к учебе по дисциплине через получение опыта ре-
шения профессиональных проблем, встречающихся в деятельности менеджера. 

3. Воспитывать профессионально важные качества: самостоятельность, 
ответственность, инициативность. 

Цель работы студентов на занятии: решить кейс-задание 
Для достижения цели определены задачи: 
1. Закрепить знание понятий: коммуникация, деловое общение, эффек-

тивность коммуникации, деловой контакт, в ходе решения проблемы из кейса; 
2. Уметь находить оптимальное решение поставленной проблемы; 
3. Уметь работать в команде, выслушивать и уважать альтернативную по-

зицию; 
4. Уметь комментировать высказывания собеседников и давать им крити-

ческую оценку; 
5. Уметь публично представлять результаты своего решения задания; 
Таким образом, для реализации поставленных целей на занятии необхо-

димо выполнить следующий алгоритм действий: 
1. Постановка конкретной проблемной ситуации, которая возникает при 

управлении персоналом на предприятии в форме кейса. 
2. Проанализировать ситуацию кейса. 
3. Найти все возможные варианты решения проблемной ситуации. 
4. Выбрать оптимальный вариант выхода из проблемной ситуации. 
5. По окончанию работы сделать соответствующие выводы. 
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В процессе группового решения кейс-задания особое внимание необхо-
димо уделить критериям оценки студентов на занятии, когда за итоговый ре-
зультат отвечает не каждый отдельный студент, а несколько человек сразу. Ра-
бота в группе может оцениваться по-разному, так как вклад в итоговый резуль-
тат каждого студента различен. Поэтому при решении кейс-задания предлага-
ются следующие критерии оценивания индивидуальной работы в группе: 

Оценка Параметры оценивания 

«5» При работе в группе студент демонстрирует умения: 
- выделять проблему; 
- выдвигать идеи по решению проблемы (даже ошибочные); 
- анализировать и обосновывать решение; 
- вести диалог, слушать и слышать других; 
- планировать деятельность; 
- создавать продукт деятельности (суждение); 
- высказывать суждение от имени группы (ведущая роль); 
- активная позиция студента. 

«4» - умение включаться в деятельность; 
- обосновывает предложенные другими студентами решения; 
- вести диалог, слушать и слышать других; 
- создавать продукт деятельности. 

«3» - не выдвигает идеи; 
- создает продукт деятельности с подсказкой студентов группы. 

В ходе занятий с использованием кейс-метода практикуется как группо-
вая, так и индивидуальная форма работы. В процессе обучения кейс выступает 
как объект изучения и как средство обучения. Поэтому необходимо научить 
студентов последовательности работы над кейсом, четкости формулирования 
точек зрения на решение проблемы, умению направлять активность непосред-
ственно на поиск актуальных решений. Для каждой педагогической цели мож-
но создать или адаптировать определенный кейс. 

Таким образом, кейс-технология является, одной из продуктивных педа-
гогических технологий, обеспечивающих профессионально – прикладную на-
правленность обучения, заложенную в стандарте, адекватный инструмент фор-
мирования системы компетенций обучающихся, способ соединения учебного, 
образовательного и исследовательского содержания в процессе образования.  

Кейс-технология позволяет развивать и формировать навыки выполнения 
проблемных заданий в составе небольших групп, помогает будущим специали-
стам успешно овладевать способностями анализа непредвиденной ситуации, 
самостоятельно разрабатывать алгоритмы принятия решения, формирует го-
товность к плодотворной профессиональной деятельности, что является одним 
из условий развития компетентного выпускника.  
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Практика применения проблемно-ситуационного  
анализа на занятии по геометрии  

Мызникова Е.С., преподаватель  

Кейс-метод (от английского «case» – случай) – это метод активного про-
блемно-ситуационного анализа. Он относится к эффективным активным обра-
зовательным технологиям.  

Отличительной особенностью кейс–метода является создание проблем-
ной ситуации на основе фактов из реальной жизни и поиск нетривиальных под-
ходов. Студентам предлагают осмыслить жизненную ситуацию, описание кото-
рой одновременно отражает не только какую–либо практическую проблему, но 
и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить 
при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет одно-
значных решений. Процесс обсуждения важнее самого решения. 

Кейс – единый информационный комплекс, позволяющий понять ситуа-
цию. Он должен включать набор вопросов, подталкивающих к решению по-
ставленной проблемы и удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели; 
 иметь соответствующий уровень трудности самостоятельность студен-

тов; 
 быть актуальным на сегодняшний день; 
 иллюстрировать типичные ситуации из реальной жизни; 
 развивать предметные, общие и профессиональные компетенции; 
 развивать предметные, общие и профессиональные компетенции; 
 провоцировать дискуссию; 
 иметь несколько вариантов решений.  
Представляю опыт практического применения проблемно–ситуационного 

анализа на занятии по геометрии. Планирую работу с кейсом в следующем по-
рядке:  

 индивидуальная самостоятельная работа студентов с материалами кей-
са;  

 работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы 
и ее решений;  

 презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискус-
сии (в рамках учебной группы).  

В целях усиления практико-ориентированной составляющей образова-
тельного процесса выбираю наиболее соответствующие ей формы организации 
обучения, которые обеспечивают приоритет самостоятельной познавательной 
деятельности, требуют привлечения и осмысления личного социального опыта, 
побуждают высказывать собственное мнение, давать личностную оценку, соз-
дают условия для свободного творческого самовыражения. 

Изучение математики начинается с геометрии. Иногда студенты говорят, 
что она совершенно не связана с нашей жизнью, что это очень трудная и совсем 
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непонятная наука. При преподавании математики не всегда можно продемонст-
рировать применение изучаемого материала в реальной жизни. Применение 
кейс–технологии при изучении раздела «Многогранники» дает такую возмож-
ность. 

На учебном занятий по этой теме студенты, обучающиеся по специально-
сти «Парикмахерское искусство», знакомятся с теоретическими основами од-
ной из форм движения пространства: симметрией, что составляет содержание 1 

страницы кейса. Подробно рассматриваются особенности центральной, осевой 
и зеркальной симметрии, их особенности, но в учебнике нет примеров их при-
менения в окружающей нас жизни. Этот пробел восполняем на занятии по теме 
«Симметрия в пространстве». Студентам предоставляется шанс по–новому 
взглянуть на геометрию.  

Тип кейса: исследовательский. Группа студентов делится на 3 малые 
группы, в каждой из которых организуется поиск, сбор и изучение информации 
о симметрии в пространстве, чтобы ответить на проблемный вопрос: «Симмет-
ричен ли окружающий нас мир? Разве во всем в жизни есть симметрия?». 

Задание 1 группе. Проведите исследование по теме «Симметрия в архи-
тектуре г. Нижнего Тагила».  

1. Возьмите для исследования объекты: дома на улице, здания церквей, 
дворцов и т. д. Сфотографируйте их.  

2. Рассмотрите выбранные объекты и ответьте на вопросы. 
Обладают ли они симметрией? Если – нет, то почему? Если - да, то ка-

кой?  
Почему вы так решили? 

Симметрична или асимметрична общая форма всех выбранных объектов? 

Есть ли точное сходство в деталях?  
Используют ли люди в архитектуре и строительстве понятие симметрии? 

Если да, то зачем? Если нет, то почему? 

(При ответе на вопросы используйте математическую терминологию, 1 
страницу кейса). 

3. По результатам исследования создайте электронную презентацию в 

программе Power Point с фотографиями объектов, заполните таблицу 1. 
4. Сделайте общие выводы о симметрии в архитектуре нашего города. 

Оформите 2 страницу кейса. 
Задание 2 группе. Докажите или опровергните слова: «Идею симметрии 

подсказывает сама природа».  
1. Алгоритм выполнения задания содержит те же вопросы, что для 1 

группы, только студенты проводят исследования на объектах живой и неживой 
природы, используя фотографии и снимки из интернета. При обобщении ре-
зультатов исследования студенты делают вывод о наличии симметрии в приро-
де и отвечают на проблемный вопрос: «Нужна ли живым организмам симмет-
рия?» 

Задание 3 группе. Проведите исследование по теме: «Симметрия в евро-
пейской прическе 20 века». Используя фотографии из интернета, студенты ра-
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ботают по той же схеме, что и первые 2 группы. Кейс заканчивается ответами 
на вопросы: «Нужна ли симметрия в прическе?», «Актуальны ли симметричные 
прически в 21 веке?» 

Таблица 1 
Иссле-
дуемый 
объект 

Обладают 
ли выбран-
ные объек-
ты симмет-

рией 
(да/нет) 

Укажите вид 
симметрии, ес-
ли «да» - если 
«нет», то ука-
жите – почему 
вы так считае-

те. 

Есть ли у 
объекта 
центр 

симмет-
рии? 

Есть ли у 
объекта ось 

симмет-
рии? 

Опишите, в чем вы 
видите 

сходство 
частей 

симмет-
рии 

различие 
частей 

симмет-
рии 

1.        

2.       

 

Задания студенты выполняют дома. На следующем занятии каждая 
группа представляет результаты своей работы, демонстрируют презентации. В 
процессе дискуссии отвечаем на проблемный вопрос, поставленный в начале 
занятия.  

Примеры применения симметрии в пространстве дают возможность сту-
дентам понять и увидеть, что математика окружает нас в жизни, ее законы при-
менимы к живой и неживой природе, в архитектуре и даже в парикмахерском 
искусстве.  

Сложная наука становится наукой необходимой любому человеку. Кей-
сы помогают студенту понять: зачем изучается данная тема, где могут приго-
диться ему полученные на уроке знания. 

Кейсовая технология это надпредметная технология, она помогает сде-
лать занятие направленным на получение предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов, занятие проходит на основе деятельностного подхода, 
самостоятельной работы студентов, характеризуется наличием мотива, цели, 
оценки результатов деятельности. 

Список литературы  
1. Титова Н.В. Повышение качества естественнонаучного образования в про-

фессиональном лицее на основе оптимизации педагогических технологий: 
Диссертация канд. пед. наук. – М., 2011. 

2. Понкин И.В. К вопросу об инновациях в образовании / /Интеграция образо-
вания, 2017. – № 3. 
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Использование кейс-метода в образовательном процессе 

по профессии социальный работник 

Попова Е.П., мастер п/о 

Реализация стандартов нового поколения требует применения эффектив-
ных образовательных технологий в учебный процесс для повышения качества 
обучения. Согласно статье 2 Федерального закона № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», качество образования – комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовка обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федеральным государственным образовательным 
стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в ин-
тересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том чис-
лестепень достижения планируемых результатов образовательной програм-
мы. 

Под образовательной технологией мы понимаем – комплекс, состоящий 
из некоторого представления планируемого результата образования, средств 
диагностики текущего состояния учащихся, набор моделей технологий и кри-
териев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий, гаранти-
рующий достижение учащимися планируемых результатов (Гузеев А.Н.). 

Решить задачи компетентностного профессионального образования – это 
значит создать условия, которые смогут обеспечить следующие возможности: 

-вовлечение каждого обучающегося в активную познавательную деятель-
ность. 

-совместная работа в сотрудничестве при решении проблем, когда требу-
ется проявлять соответствующие коммуникативные умения. 

-свободный доступ к необходимой информации. 
- испытание своих интеллектуальных, физических, нравственных сил для 

определения возникающих проблем и умения их решать. 
Для формирования системы компетенций выбраны следующие образова-

тельные технологии, при которых обучающиеся большую часть времени рабо-
тают самостоятельно, учатся планированию, организации, самоконтролю и 
оцениванию своих действий и деятельности. В техникуме для освоения общих 
и профессиональных компетенций наиболее активно используются информа-
ционно-коммуникационные технологии и проблемное обучение. 

Под проблемным обучением мы понимаем определение Селевко Г.К.: это 
такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руко-
водством педагога проблемных ситуаций и активную самостоятельную дея-
тельность обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит твор-
ческое овладение практическими навыками и развитие мыслительных способ-
ностей. Проблема – это теоретический или практический вопрос, требующий 
анализа и решения. В этом случае на занятиях рассматриваются различные 
проблемные ситуации. 
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На практических занятиях нами используются разные уровни проблемно-
сти. Проблемное изложение предполагает, что педагог сам обозначает пробле-
му в социальной сфере и сам обосновывает решение. При частично-поисковом 
педагог ставит вопрос, а обучающиеся, совместно с ним, находят решение. Тре-
тий уровень, при котором студенты самостоятельно разрабатывают проблему и 
сами ее решают. 

Уникальность проблемного обучения состоит в его эффективном реше-
нии таких задач, как например, развитие умений выявлять проблему граждани-
на, находящегося в трудной жизненной ситуации, или анализировать устные и 
письменные обращения граждан в организацию социальной защиты населения. 

Самый высокий уровень проблемности (исследовательский) достигается с 
использованием в процессе обучения кейс-метода. Он представляет собой 
имитацию реального события, моделирует производственные ситуации, тре-
бующие принятия решения. В качестве примера можно привести задание обу-
чающимся на одном из занятий: 

Ситуация: Иван Иванович – ветеран ВОВ 82 лет. В декабре 2014 года 
овдовел. Имеет частичную степень самообслуживания. Обратился в ком-
плексный центр социального обслуживания населения Дзержинского района за 
помощью. 

Разработайте Программу помощи Ивану Ивановичу, включающую: 
- выбор отделений по ТЖС; 
- алгоритм социально-бытового обслуживания; 
- план мероприятий участия Ивана Ивановича в празднике Дня Победы 

При выполнении задания студенты разделяются на мини-группы. Каждой 
группе предлагается, пользуясь справочными материалами, максимально ис-
пользуя знания дисциплин, профессиональных модулей, жизненный опыт, раз-
работать миникейсы по различным направлениям: выбор частных и общих тех-
нологий, социального учреждения, мероприятий социокультурной реабилита-
ции. В группе каждый вносит предложения, итоги обсуждаются, вносятся до-
полнения. В итоге из 3-х минипрограмм получится ОДНА – комплексная, кото-
рая максимально решит тяжелую жизненную ситуацию ветерана. 

Ценность кейс-метода – он дает возможность осуществлять профессио-
нальные пробы, а это значит использовать его на занятиях теоретического обу-
чения, в период учебной и производственной практики, на зачетах, при защите 
письменных экзаменационных работ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях реализации 

компетентностного подхода в профессиональном образовании педагогами ме-
тодического объединения по профессии социальный работник решаются задачи 
внедрения в образовательный процесс эффективных образовательных техноло-
гий, направленных на формирование общих и профессиональных компетенций 
обучающихся, таких как проблемное обучение и кейс-метод. 
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Реализация деятельностного подхода 

 на занятиях по обществознанию 

Сидорова Е.В, преподаватель  

Многие годы традиционной целью образования было овладение системой 
знаний, составляющих основу наук, и студенты хорошо выполняли задания ре-
продуктивного характера, отражающие овладение предметными знаниями и 
умениями. Однако при выполнении заданий на применение знаний в практиче-
ских, жизненных ситуациях, содержание которых представлено в необычной, 
нестандартной форме, в которых требуется провести анализ или их интерпре-
тацию, сформулировать вывод или назвать последствия тех или иных измене-
ний вызывали трудность. Поэтому вопрос о качестве знаний образования был и 
остаётся актуальным. Качество образования на современном этапе понимается 
как уровень специфических, надпредметных умений, связанных с самоопреде-
лением и самореализацией личности, когда знания приобретаются не «впрок», а 
в контексте модели будущей деятельности, жизненной ситуации, как «научение 
жить здесь и сейчас». Необходимыми становятся не сами знания, а знания о 
том, как и где их применить. Но ещё важнее знание о том, как информацию до-
бывать, интепретировать, преобразовывать. А это – результаты деятельности.  

Таким образом, желая сместить акцент в образовании с усвоения фактов 
(результат-знание) на овладение способами взаимодействия с окружающим ми-
ром (результат - умения), мы приходим к осознанию необходимости изменить 
характер учебного процесса и способы деятельности педагогов и обучающихся. 

Кейс-технология применяется на занятиях по учебным дисциплинам об-
ществознание и история. На занятиях по учебной дисциплине «История» при 
создании кейсов используются официальные документы изучаемого периода, 
воспоминания современников, схемы, таблицы, видеодокументы. 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, 
основанный на комплексе общественных наук, таких как философия, культуро-
логия, социология, экономика, политология, правоведение. Исходя из результа-
тов освоения дисциплины, студент должен осознавать место и роль человека в 
системе общественных отношений и необходимость регулирования обществен-
ных отношений, социальных норм и механизмов правового регулирования. Для 
достижения этих результатов на занятиях рассматриваются конкретные ситуа-
ции из реальной жизни, которые входят в содержание кейса. Применение кейс-

технологии повышает интерес к изучаемой дисциплине, способствует активно-
му усвоению знаний и умений поиска, обработки и анализа информации, харак-
теризующие различные ситуации, формирует компетенции. 

Важность кейс-метода заключается в том, что он развивает целый ряд не-
обходимых умений у студентов: 

 аналитические умения: классифицировать полученную информацию, 
выделять основную мысль, анализировать, представлять и добывать нужные 
сведения, мыслить ясно и логично; 
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 практические умения: уровень сложности, представленный в кейсе, по-
зволяет использовать полученные знаний на практике; 

 творческие умения: поиски альтернативных решений, которые нельзя 
решить логическим путём; 

 коммуникативные умения: вести дискуссию, убеждать окружающих. 
Умело применять наглядный материал, кооперироваться в группы, защищать 
собственную точку зрения, в споре с оппонентами, составлять краткий убеди-
тельный отчёт; 

 социальные умения: оценить поведение людей, умение слушать, под-
держивать дискуссию и аргументировать противоположное мнение, контроли-
ровать себя и др.; 

 самоанализ: умение анализировать мнение других и своё собственное в 
процессе спора, разбираться в возникающих моральных и этических пробле-
мах, чтобы в дальнейшем разрешить их. 

Кейс-технология применяется мной на этапе закрепления, повторения 
пройденного материала и на итоговых занятиях по темам курса. Здесь исполь-
зуется обучающий кейс, основной задачей выступает отработка навыков и спо-
собов поиска решений. Одна из основных целей на подобном занятии – разви-
тие способностей студентов к принятию решений, что требует организации 
процесса обучения как процесса поиска. Анализ конкретной ситуации ориенти-
рован на возможность оптимального сочетания теории и практического приме-
нения знаний, а также умений, опирающихся на предыдущий опыт практиче-
ской деятельности студентов. 

Кейс-метод был использован на занятии по дисциплине «Обществозна-
ние» при изучении раздела «экономика». Тема занятия: Основные доходы и 
расходы семьи. Сбережения.  

Работа с кейсом организована интерактивно. Студенты разбиваются на 
малые активные рабочие группы по 4 – 6 человек. Преподаватель инструктиру-
ет студентов об этапах работы с кейсом (возможно, на первом занятии по при-
менению кейс-технологии наглядной инструкции для студентов). В малых 
группах изучаются материалы предлагаемого кейса, разрабатываются предло-
жения для решения проблемы, которые потом обсуждаются, аргументированно 
презентуется выбранная позиция. Обязательным моментом является регламент 
времени, напоминание о правилах ведения дискуссии и корректности поведе-
ния. 

Кейс содержит информацию о составе семьи Смирновых, о доходах и 
расходах. Студентам предлагается рассмотреть 3 варианта семейного бюджета.  

В процессе поиска решений кейса студентам необходимо не только при-
менить имеющиеся знания на практике, но и ответить на предложенные вопро-
сы. Выполняя задания кейса и представляя позицию своей группы на послед-
нем этапе, у студентов получается составленный самостоятельно логически вы-
строенный полный ответ на решение кейс задания.  

Выполнения кейс-задания способствует формированию предметных и 
общих компетенций (ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5) у студентов.  
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Применяя кейс-технологию на занятиях можно выделить преимущества и 
особенности. 

К преимуществам кейс-метода относится: 
 компетентностная ориентация обучения, поскольку требуется не толь-

ко знание терминов и материала курса, но и умение оперировать ими; 
 получение навыков работы в команде; выработка умений презентации 

и самопрезентации.; 
 более адаптирован к реальной жизни. 
Особенности кейс-технологии: 
 кейсы используются в конце изучения темы; 
 нет возможности использовать вначале учебного процесса, когда у сту-

дентов нет предметных начальных знаний; 
 создание кейса требует от педагога тщательной подборки и обработки 

материалов, содержащих кейс, чтобы проблема не была в открытом виде, а уча-
стникам образовательного процесса необходимо было бы вычленить ее; 

 преподаватель должен прогнозировать развитие дискуссии и корректи-
ровать ее ход, ставя те вопросы и акцентируя те моменты, на рассмотрение ко-
торых он хотел бы направить обсуждение. 

Для проведения занятий по кейс-технологии разработаны критерии оце-
нивания работы, содержащиеся в листе самооценки. Студентам предлагается 
оценить себя по каждому критерию, перевести баллы в оценку. За соблюдение 
регламента выступления добавляется 1 балл, предусмотрены штрафные баллы 
за нарушение правил ведения дискуссии и некорректности поведения. Преду-
смотрено индивидуальное оценивание преподавателем. 

Таким образом, кейс-технология принципиально отличается от традици-
онных методик: студент равноправен с другими студентами и преподавателем в 
процессе поиска и обсуждения проблемы. Тем самым преодолевается классиче-
ский дефект обучения, связанный с «сухостью», не эмоциональностью изложе-
ния материала. 
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Профессионально-ориентированное обучение 

в изучении дисциплин экономического цикла 

Дроздова О.В., преподаватель 

Для эффективной реализации обучения, основанного на компетенциях, 
необходимо применять активные методы обучения, которые создают условия 
для самоуправляемого обучения с опорой на практическое приобретение ново-
го опыта и обеспечивают  интеграцию теории и практики в рамках междисцип-
линарного курса.   

Кейс-метод как один из активных методов обучения обеспечивает фор-
мирование и развитие познавательных интересов и способностей, логического 

мышления, умений и навыков самостоятельного умственного труда, способ-
ность ориентироваться в новой ситуации, решать профессиональные проблемы. 

Какие возможности дает кейс-метод студенту: 

- видеть проблемы; 
- понимать и использовать концепции; 
- анализировать профессиональные ситуации; 
- оценивать альтернативы возможных решений; 
- выбирать оптимальный вариант решения; 
- составлять план его осуществления; 
- развивать мотивацию; 
- развивать коммуникационные навыки и умения. 
Цель кейс-метода: научить учащихся, как индивидуально, так и в составе 

группы: анализировать информацию, сортировать ее для решения заданной за-
дачи, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути реше-
ния и оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы 
действий и т.п. 

На занятиях по экономике активно используются кейсы, содержащие 
подробную информацию о развитии и проблемах экономики для обсуждения в 
малых группах. Традиционно работа над кейсом ведется в несколько этапов. 

На первом этапе знакомятся с содержанием кейса либо заранее, либо не-
посредственно на занятии. Они сами пытаются выделить и уяснить проблему, 
изложенную в кейсе и найти способ ее решения.  

На втором этапе формируются группы по 5-6 человек, без участия пре-
подавателя обсуждают поставленные в кейсе вопросы, обмениваются мнениями 
относительно анализируемой ситуации. Каждая группа разрабатывает алгоритм 
решения представленной ситуации, выбирает какие инструменты экономики  
необходимо использовать для решения проблемы.  

На третьем, заключительном этапе, представляются готовые результаты, 
происходит анализ содержания конкретной практической ситуации, диагности-
ка, четкая идентификация проблемы, поиск путей ее решения.  

Эффективность групповой дискуссии во многом зависит от степени во-
влеченности в нее, а также от разнообразия точек зрения на проблему и подхо-
дов к ее решению. Задача преподавателя, в данном случае состоит в правильной 
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организации дискуссии. Главное, что должны вынести обучающиеся в процессе 
обсуждения кейса то, что не бывает единственного варианта решения, имеются 
различные варианты поведения предприятия при реализации своих целей. 

Применения кейс-метода как форма обучения на занятиях экономических 
дисциплин позволяет студентам: 

1. Овладеть навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций из 
сферы профессиональной деятельности; 

2. Отработать умение востребовать дополнительную информацию, необ-
ходимую для уточнения исходной ситуации; 

3. Приобрести навыки применения теоретических знаний для решения 
конкретных ситуаций; 

4. Выработать умение осуществлять презентацию, то есть убедительно 
преподносить, обосновывать и защищать свою точку зрения; 

5. Отработать навыки конструктивного критического оценивания различ-
ных точек зрения; 

6. Научиться самостоятельно принимать решения на основе группового 
анализа ситуации; 

В помощь студентам разработана Памятка обучающегося, содержащая 
алгоритм работы с кейсом: 

1. Двукратное чтение кейса: один раз, чтобы иметь общее представление 
и второй раз, чтобы хорошо разобраться в фактах. Кроме того, должны быть 
внимательно проанализированы таблицы и графики. 

2. Составить список проблем, с которыми придется иметь дело. 
3. Если предлагаются цифровые данные, нужно попытаться их оценить и 

объяснить. 
4. Узнавание проблем, к которым можно применить имеющиеся знания. 
5. Составление основательного анализа имеющейся ситуации. 
6. Поддержка предложений решения проблемы посредством основатель-

ной аргументации. 
7. Составление схем, таблиц, графиков, которые дают основание для соб-

ственного «решения». 
8. Составление списка приоритетов собственных предложений, принимая 

во внимание, что в реальности будут довольно скудные ресурсы 

9. Контроль собственного плана действий, чтобы проверить, действи-
тельно ли разработаны все сферы проблемы. 

10.  Не предлагать решений, которые обречены на провал и тем самым 
могут иметь губительные последствия.  

Преимуществом  кейсов является возможность оптимально сочетать тео-
рию и практику, что представляется достаточно важным при подготовке сту-
дентов к профессиональной деятельности. Процесс решения проблемы, изло-
женной в кейсе – познавательный процесс, наиболее приближенный к жизнен-
ный и профессиональной ситуации. 
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ГРУППА 4 «ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ» 

Использование деловых игр для моделирования 

систем отношений в профессиональной деятельности 

Хамицкая Н.Б., преподаватель 

Деловая игра является одним из методов активизации творческой дея-
тельности обучающихся, формированию ими собственной профессиональной 
«Я-концепции», реализации профессионально-игровых задач в учебном про-
цессе.  

Самым близким предшественником деловых игр является зародившая в 
17-18 веках военная игра. «Первое упоминание деловой игры значилось как 
“военные шахматы”, потом как “маневры на карте”. В настоящее время они ис-
пользуются в учебном процессе, как педагогическая технология, или один из 
методов активного обучения, при проведении социально-психологических тре-
нингов и на производстве для решения производственных, социальных и пси-
хологических задач. [4].  

Деловой игрой считают ограниченную в пространстве и времени актив-
ность человека по созданию нового отношения (нового переживания) к предме-
ту изучения (исследования). Управление деловой игрой - это психолого-
дидактическая система, которая основывается на следующих принципах, обес-
печивающих оптимальное взаимодействие участников игры: сотрудничество, 
реализуемость, управление эмоционально-интеллектуальным фоном работы 
группы, совпадение оценок, перманентное управление деловой игрой, обяза-
тельность [2].  

В зависимости от модификации деловой игры (имитационные, операци-
онные, ролевые игры, организационно-деятельностные, организационно-
коммуникативные игры и др.), могут быть введены различные типы ролевых 
позиций участников: генератор идей, разработчик, имитатор, эрудит, диагност, 
аналитик (позиции, по содержанию работы в группе), организатор, координа-
тор, интегратор, методолог, критик и т.п. [2]. 

Использование деловых игр способствует [5]: формированию познава-
тельных и профессиональных мотивов и интересов; воспитанию системного 
мышления специалиста, включающее целостное понимание не только природы 
и общества, но и себя, своего места в мире; обучению коллективной мысли-
тельной и практической работе, формированию умений и навыков социального 
взаимодействия и общения, навыков индивидуального и совместного принятия 
решений; воспитанию ответственного отношения к делу, уважения к социальны 
м ценностям и установкам коллектива и общества в целом. 

Игровое сопровождение изучения материала позволяет поддерживать по-
стоянный высокий интерес у обучающихся к содержанию предмета, активизи-
рует их самостоятельную деятельность, формирует и закрепляет практические 
навыки. 
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Деловая игра – это средство развития профессионального творческого 
мышления, в ходе ее человек приобретает способность анализировать специ-
фические ситуации и решать новые для себя профессиональные задачи.  

Любая игра должна способствовать решению основной учебной задачи – 
закреплению знаний, лучшему усвоению определенных умений и т.д. Только в 
таком случае игра называется обучающим элементом урока [4].  

 Педагогическая наука предъявляет к организации игр, в процессе 
обучения, определенные требования [2]:  

 игра должна основываться на свободном творчестве и самостоятельно-
сти обучающихся.  

 в игре должен быть обязательно элемент соревнования между коман-
дами или отдельными обучающимися.  

 игра должна учитывать возрастные особенности обучающихся.  
Этапы проведения деловой игры (по Г. К. Селевко): 
1. Введение в игру  
2. Разделение слушателей на группы, в каждой группе выбирается лидер 

и распределяются игровые роли.  
3. Погружение в игру. На этом этапе участники получают «игровое зада-

ние».  
4. Изучение и системный анализ ситуации или проблемы  
5. Игровой процесс – поиск и разработка вариантов решений, прогнози-

рование возможных потенциальных проблем, рисков и других последствий. 
6. Общая дискуссия или пленум – межгрупповое общение; каждая группа 

презентует и обосновывает свои решения или проекты 
7. Подведение итогов игры. Оцениваются решения и проекты, происхо-

дит знакомство с разными стратегиями, определяются их эффективность и кон-
курентоспособность. Кроме того, на этом этапе подсчитываются баллы, штраф-
ные и поощрительные очки, выявляются лучшие команды, игроки, проекты.  

8. Рефлексия или дебрифинг – обратная связь по итогам игры  
9. «Выгружение из игры» – с этой целью командам предлагается разрабо-

тать «Памятку» или «Уроки, которые можно извлечь».  
Система оценивания в конечном итоге должна соотносить планируемые 

цели и полученный результат игры. Кроме того, она должна предполагать 
оценку вырабатываемых решений и проектов в определенных шкалах качества, 
позволяющих также оценивать деятельность каждого отдельного участника и 
работу команды; 

Таким образом, деловая игра – это сложная интерактивная технология, 
позволяющая, исходя из анализа моделируемой ситуации, разрабатывать мно-
гоальтернативные решения и проекты на основе разнообразного взаимодейст-
вия и сотрудничества обучаемых в условиях противоречивых (порой кон-
фликтных) ролевых интересов, интеллектуальной и эмоциональной напряжен-
ности, соревнования и экспертного оценивания.  

 В настоящее время достаточно широко в системе профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации применяются ролевые и 
имитационные игры. 
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Ролевые игры, как и все интерактивные технологии, основаны на обу-
чающем эффекте совместных действий. С психологической точки зрения, со-
держанием ролевой игры являются не предмет, его употребление или измене-
ние человеком, а отношения между людьми, осуществляемые через действия с 
предметами: не «человек – предмет», а «человек – человек». Отмеченная спе-
цифика ролевой игры обусловливает ее предпочтительное применение в обу-
чающих целях – если ее содержанием становится управленческая ситуация, т. е. 
игра принимает деловой характер и направлена на развитие умений взаимодей-
ствовать с другими людьми.  

Имитационная игровая технология предполагает отработку определенных 
специализированных навыков и умений по работе с различными техническими 
средствами и устройствами. В этом случае имитируется ситуация, обстановка 
профессиональной деятельности, а в качестве «модели» выступает само техни-
ческое средство (тренажеры, работа с приборами и т. д.). Профессиональный 
контекст здесь воссоздается как с помощью предмета деятельности (реального 
технического средства), так и путем имитации условий его применения.  

За последние 5–7 лет имитационные игры прочно укоренились в про-
граммах MBA ведущих зарубежных университетов, включая Гарвардскую биз-
нес-школу, Слоановскую школу бизнеса при Массачусетском Технологическом 
Институте, Принстонском университете, Лондонской школе бизнеса и во мно-
гих других. 

Деловая игра или ее элементы используются в процессе подготовки обу-
чающихся по программам ПКРС Станочник (металлообработка) и ППССЗ Тех-
нология машиностроения. 

Предлагаемая разработка деловой (имитационной) игры «Разработка и 
реализация техпроцессов» представляет собой моделирование деятельности 
специалистов и рабочих участка машиностроительного предприятия и связана с 
разработкой и защитой техпроцесса обработки детали. В процессе деловой иг-
ры участвуют две команды, в которых задействованы обучающиеся нескольких 
групп: обучающиеся по специальности Технология машиностроения, профес-
сии Станочник (металлообработка) и Контролер станочных и слесарных работ. 
Командам предлагаются чертежи деталей. Технологи разрабатывают техноло-
гию обработки, рассчитывают режимы резания, демонстрируя при этом освое-
ние элементов профессиональных компетенций технолога техбюро. Далее ста-
ночники обрабатывают деталь, контролеры выполняют окончательный кон-
троль согласно разработанной технологии. Весь процесс реализации отслежи-
вают (регулируют, принимают решения) «начальники смены» каждой команды, 
демонстрируют при этом элементы профессиональных компетенций: ПК 2.2. 
Участвовать в руководстве работой структурного подразделения, ПК 3.1. Уча-
ствовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей, 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям тех-
нической документации.  

На последнем этапе деловой игры группы презентуют результат: чертеж 
детали, техпроцесс, готовую деталь, сообщают о достижениях и возникших 
проблемах, осуществляют анализ собственной деятельности (ПК 2.3. Участво-
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вать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения). На рисун-
ке 1 представлена схема деловой игры. 

Д е л о в а я  и г р а  « Ра з р а б о т к а  и  р е а л и з а ц и я  
те х п р о ц е с с о в»
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Рисунок 1 – Схема деловой игры «Разработка и реализация техпроцессов» 
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Деловая игра как форма проведения  
занятий профессионального цикла 

Маргасова Г.С., преподаватель  

Деловая игра – это имитация рабочего процесса, его моделирование, уп-
рощенное воспроизведение реальной производственной ситуации. Она пред-
ставляет собой последовательность действий, которые игроки должны выпол-
нить для достижения определенного результата. Игра регламентируется прави-
лами, заранее прописанными в сценарии. 

Признаки деловой игры (Бельчиков Я. М., Бирштейн М. М., 1989): 
1. Моделирование процесса труда по выработке решений. 
2. Реализация процесса «цепочки решений». 
3. Распределение ролей между участниками игры. 
4. Различие ролевых целей при выработке решений, которые способст-

вуют возникновению противоречий между участниками, конфликта интересов. 
5. Наличие управляемого эмоционального напряжения. 
6. Взаимодействие участников, исполняющих те или иные роли. 
7. Наличие общей игровой цели у всего игрового коллектива. 
8. Коллективная выработка решений участниками игры. 
9. Многоальтернативность решений. 
10. Наличие системы индивидуального или группового оценивания дея-

тельности участников игры. 
Цели деловой игры: 

 формирование познавательных и профессиональных мотивов и интере-
сов; 

 воспитание системного мышления;  
 передача целостного представления о профессиональной деятельности 

и её крупных фрагментах с учётом эмоционально-личностного восприятия; 
 обучение коллективной мыслительной и практической работе, форми-

рование умений и навыков социального взаимодействия и общения, навыков 
индивидуального и совместного принятия решений; 

 воспитание ответственного отношения к делу, уважения к социальным 
ценностям и установкам коллектива и общества в целом; 

 обучение методам моделирования. 
Принципы организации деловой игры: 
 принцип имитационного моделирования конкретных условий и дина-

мики производства; 
 принцип игрового моделирования содержания и форм профессиональ-

ной деятельности; 
 принцип совместной деятельности;  
 принцип диалогического общения; 
 принцип двуплановости; 
 принцип проблемности. 



 Педагогический журнал  

 

2017 

78 

В ноябре 2016 года было проведено занятие – деловая игра в группе 
401СП на тему «Проектирования процесса изготовления сварных конструкций» 
по МДК 02.02. «Основы проектирования технологических процессов». 

Цель занятия: закрепить знания проектирования процесса изготовления 
сварных конструкций. 

Проблема занятия: Сравнить технико-экономические показатели вариан-
тов технологического процесса. 

Задачи: 

1. Развивать умения исследовательской деятельности: умение планиро-
вать индивидуальную деятельность при выполнении опережающих заданий, 
отбирать информацию, перерабатывать ее и делать выводы, анализировать, 
принимать решение, оценивать деятельность на занятии. 

2. Формировать умения при работе с источниками информации, сокращая 
время накопления профессионального опыта. 

3. Воспитывать техническое мышление, память, воображение, внимание, 
навыки делового общения, самоконтроля, самооценки. 

Этапы деловой игры на тему «Проектирования процесса изготовления 
сварных конструкций»: 

1. Подготовительный этап: 
- Разработана игра: сценарий; план деловой игры; общее описание иг-

ры; содержание инструктажа; материальное обеспечение игры. 
- Ввод в игру: поставлены проблема, цели, определены задачи, условия 

игры; сформированы группы; распределены роли (руководитель фирмы, нор-
мировщик, экономист, конструктор); формирование экспертной группы (в экс-
пертную группу вошли: Зашляпина Н.Л. – председатель М/О сварщиков; сту-
денты – заочники сварщики 5 квалификационного разряда – Мингазов Р. –
работник АО «НПК «УВЗ» и Бродзянский П. – работник Евраз НТМК). 

2. Игра: 
- Анализ ситуации. 
- Разработка планов. 
- Принятие решений. 
- Оформление решений. 

3. Подведение итогов: 
- Анализ деятельности группы, каждого участника игры. 
- Самооценка и оценка. 

4. Разбор оптимального варианта. 
Достоинства деловой игры: 
- мотивирует, стимулирует, активизирует познавательные процессы – 

память, внимание, мышление, воображениеи т.д.; 
- дает возможность экспериментировать; 
- позволят приобрести социальный опыт; 
- позволяет сократить время накопления предметного и профессио-

нального опыта. 
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Это не первое занятие подобного типа. Мною была поведена деловая игра 
по материаловедению в группе 121 (слесарь – ремонтник) по теме «Путешест-
вие в страну «Сталинию»; бинарный урок по МДК 01.01 в гр. 106 (слесарь) 
«Слесарный биатлон».  

Известно, что обычное прочтение информации позволяет человеку за-
помнить только 10% материала, прослушивание – 20%, просмотр – 30%, а са-
мостоятельное исполнение – деятельность – 90%. 

В деловой игре опыт приобретается через деятельность, то есть самым 
эффективным способом усвоения информации.  
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Использование деловой игры при внеклассной работе 

Шаймарданова О.В., преподаватель  

Сегодня ведутся поиски новых форм обучения и анализируются традици-
онные, с целью создания высокого уровня образования обучающихся. 

Согласно обобщенной трудовой функции (3.1. Организация учебной дея-
тельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) программ профессионального обучения СПО) и ст.48 (Обязанности и 
ответственность педагогических работников) Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об образовании в Российской федерации» цель 
моей педагогической деятельности: создание оптимального комплекса органи-
зационно-педагогических условий для организации обучения по дисциплинам: 
информатика, физика, математика и профессионального цикла, направленного 

на формирование системы общих и профессиональных компетенций, способст-
вующих успешной профессиональной карьере при использовании специальных 
знаний и умений, реализуемых в профессиональной деятельности.  

Инновации в образовании – это целенаправленные нововведения, целью 
которых является получение стабильных и более эффективных результатов.  

Нестандартный, или инновационный, урок - это занятие, имеющее нетра-
диционную, гибкую, вариативную структуру и ориентированное, главным об-
разом, на повышение интереса обучающихся к обучению посредством новой 
формы организации их учебной деятельности. 

В современной педагогике существует большое количество различных 
инновационных уроков. Можно выделить следующие группы таких уроков: 

1. Уроки в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, дуэль, 
КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина. 

2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в 
общественной практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточ-
ников, мозговой штурм. 

3.Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организа-
ций: суд, патентное бюро, ученый совет, редакционный совет и другие. 

Таким образом, можно сказать, что инновационный урок предполагает 
введение каких-либо новых элементов, не использовавшихся ранее, наиболее 
распространенным является элемент игровой деятельности. Так как в ходе иг-
ры, обучающиеся не только закрепляют и обобщают материал, но и сами при-
нимают активное участие в ходе урока, сотрудничают друг с другом, с препо-
давателем и т.д. 

Рассмотрим более подробно такую форму урока - деловая игра. Деловая 
игра — средство моделирования разнообразных условий профессиональной 
деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее вы-
полнения. Такая форма урока позволяет найти решение сложных проблем пу-
тем применения специальных правил обсуждения, стимулирования творческой 
активности участников с помощью специальных методов работы. 
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Одно из требований деловых игр – имитирование наиболее характерных 
элементов деятельности человека, их максимальное приближение к реальности 
жизненной ситуации. 

Проект деловой игры должен быть представлен в следующем виде: на-
звание игры, учебные цели, состав участников, исходная информация, методи-
ческие рекомендации и порядок проведения деловой игры, подведение итогов 
деловой игры.  

Структура деловой игры, состоящая из трех этапов и описании деятель-
ности участников и преподавателя, представлена в таблице 1. 
Таблица 1 – Структура деловой игры 

Этап игры Деятельность участников игры Деятельность педагога 

1 этап – формулиру-
ется цель игры и да-
ется необходимая 
информация 

Четко представить себе проблему или 
структуру задач, соотнести проблему с 
поставленной целью. 

Организовать работу в ма-
лых группах (командах).  

2 этап – самостоя-
тельная работа в ко-
мандах 

Вникают в проблему, пытаются понять 
ее, вырабатывают навыки к анализу си-
туации и проявляют способности лич-
ности. Коллективное обсуждение: ис-
пользуется практический опыт, уточ-
няются позиции, вырабатываются вы-
воды или решения путем соглашения. 
Возможно существование отдельной 
точки зрения кого-либо из участников. 

  

  

  

Оказывает помощь 

3 этап – межгруппо-
вая дискуссия 

Каждая группа предлагает свой вариант 
разрешения рассматриваемой пробле-
мы. Участники других групп выступа-
ют в качестве оппонентов: задают во-
просы, выступают с критическими за-
мечаниями или в поддержку проекта. 

Управляет дискуссией, 
при помощи наводящих 
вопросов старается при-
вести к правильному ре-
шению проблемы. 
Запрещено: высказывать 
свою точку зрения, свя-
занную с анализом ситуа-
ции или проблемы. 

В частности, в моей педагогической практике были организованы и про-
ведены внеклассные занятия в форме деловой игры в рамках Фестиваля творче-
ства: 

- «Кто хочет стать отличником?» среди студентов I курса; 
- «Станция Эйнштейны, при проведении Марафона знаний». 
Приведу пример интегрированного занятия в форме - деловая игра. 
Тема занятия: Внеклассное занятие «Кто хочет стать отличником?» 

Цель занятия: (Модельная характеристика выпускника) создание условий 
для мотивации к обучению навыков саморазвития и способности планирования 
своей профессиональной карьеры через организацию внеклассной деятельно-
сти. 
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Задачи занятия:  
1. Систематизировать, углубить и интегрировать знания по общеобразо-

вательным предметам; 
2. Выявить уровень сформированности общих и предметных компетен-

ций у обучающихся по предметам химия, физика, математика и информатика; 
3. Развить познавательную активность, мыслительную способность, креа-

тивность, инициативность и ответственность при изучении дисциплин Химия, 
Физика, Математика и Информатика; 

4. Воспитать позитивное отношение к общеобразовательным предметам 
через активную деятельность на занятии. 

В результате таких занятий у обучающихся формируются общие компе-
тенции (ОК 2 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-
обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; ОК 3 - Пла-
нировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-
тие; ОК 4 - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; ОК 5 - Осуществлять устную и письмен-
ную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социаль-
ного и культурного контекста; ОК 9 - Использовать информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности), желание узнать ещё больше и научить-
ся применять свои знания на практике, систематизировать знания обучающих-
ся, проверить прочность усвоения теоретических знаний, практических умений 
и навыков за весь курс обучения, воспитывать волю к победе, развивать у обу-
чающихся самостоятельность мышления, творческую инициативу и активность. 
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Деловая игра как форма организации занятий  
по дисциплине «Химия» 

Кобзева Т.Е., преподаватель  

Одной из главных целей современного образования является обновление 
его содержания, методов обучения и достижение на этой основе нового качест-
ва его результатов. Любая педагогическая технология подразумевает использо-
вание методики коллективных способов обучения, основанной на максималь-
ной реализации возможностей студентов. Одной из форм организации занятий 
по дисциплине «Химия», с помощью которой можно формировать коммуника-
тивную компетенцию, является технология «Деловая игра». 

Деловая игра – это метод имитации принятия решений в различных си-
туациях, осуществляемый по заданным правилам группой людей или челове-
ком в диалоговом режиме, один из методов активного обучения (Бельчиков 
Я.М., Бирштейн М.М.).  

Достоинством деловой игры является то, что она позволяет рассмотреть 
определенную проблему в условиях значительного сокращения времени, реше-
ния конкретных проблем; работать групповым методом при подготовке и при-
нятии решений; ориентироваться в нестандартных ситуациях; концентрировать 
внимание участников на главных аспектах проблем и устанавливать причинно- 

следственные связи; развивать взаимопонимание между участниками игры. 
Разработкой и применением деловых игр занимались Лихачев Б.Т., Выготский 
Л.С., Селевко Г.К. и другие.  

Ниже представлена разработка интегрированного занятия по теме: «При-
менение металлов и сплавов для изготовления слесарных инструментов». В 
данной разработке представлена практика реализации компетентностного под-
хода с использованием инновационных образовательных технологий (техноло-
гия проблемного обучения, информационно-коммуникативные технологии, де-
ловая игра), что позволяет повысить качество профессионального образования. 
Материалы представляют интерес для педагогов профессионального образова-
ния. Занятие включает в себя три этапа: подготовительный; основной : не-
сколько стадий, включающих различные практические задания; заключитель-
ный - оценивание. 

Занятие проводится тремя преподавателями: химии, профессиональных 
дисциплин и информатики в форме деловой игры - слесарного биатлона, в ко-
тором присутствовали игровые моменты- атрибуты биатлона :розыгрыш стар-
товой поляны (химическая викторина), огневые рубежи (расшифровка сталей, 
выполнение практического задания - заполнение таблицы на компьютере; за-
полнение кроссворда по свойствам металлов) , гонка преследований (ответы на 
вопросы по теме «Стали. Классификация сталей»). Тип занятия-проверки и 
коррекции знаний В подготовительном периоде мы составили интегративную 
карту, в которой нашли ключевую задачу занятия, где необходима интеграция 
четырех дисциплин: химии, материаловедения, основ слесарных, сборочных и 
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ремонтных работ, информатики и одного профессионального модуля - техноло-
гия изготовления и ремонта машин и оборудования различного назначения. Пе-
дагог совместно с обучающимися сформулировал проблему: исследовать свой-
ства металлов и сплавов и выяснить, каковы области их применения для изго-
товления слесарных инструментов. 

Цель занятия: выявление степени осознанности и глубины знаний сту-
дентов по различным свойствам металлов и сплавов, правилах выбора и приме-
нению инструментов для различных видов слесарных работ 

Задачи: 
 развивать, углублять, систематизировать и интегрировать знания по 

физическим и химическим свойствам металлов и сплавов и их применению; 
 формировать умения по решению учебных проблем, организации про-

фессиональных коммуникаций; 
 воспитывать у обучающихся бережное отношение к инструментам и 

материалам. 
Планируемым результатом данного занятия являются следующие зна-

ния и умения: 
Студент должен знать: 
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохране-

ния информации с помощью современных программных средств информаци-
онных и коммуникативных технологий; 

 назначение и функции операционных систем; 
 свойства металлов и сплавов, их применение; 
 стали, классификация сталей; 
 легирующие элементы, их влияние на свойства сталей; 
 правила выбора и применение инструментов для различных видов сле-

сарных работ. 
Студент демонстрирует при выполнении заданий с профессиональной 

направленностью умения: 
 технически грамотно расшифровывать различные марки сталей; 
  подбирать марки сталей для различных инструментов; 
 осуществлять поиск информации с использованием различных источ-

ников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Ин-
тернета); 

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи ин-
формации, и её представления в различных формах; 

 устанавливать позитивный стиль общения; 
 решать поставленные проблемные ситуации; 
 отвечать на вопросы преподавателя; 
 адекватно осуществлять самооценку; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни. 
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На заключительном этапе – рефлексии студенты заполняют лист само-
оценки проявления признаков предметных, метапредметных и общих компе-
тенций, которые оцениваются в баллах от 0 до 2 за каждое задание. Затем под-
считывается общий бал и переводится в оценку. Также студенты проводят са-
моанализ деятельности на занятии, отвечают на вопросы анкеты.  

Результативность занятия: ценность этого занятия в том, что роль ис-
следователей выполняли студенты. Определяется достижение цели, задач, вы-
сокая познавательная активность, индивидуальный подход, формирование 
учебных умений. 

Из всего сказанного можно сделать выводы: в отличии от игр вообще 
деловая игра обладает существенным признаком - наличие четко поставленной 
цели обучения и соответствующего ей педагогического результата, которые 
могут быть обоснованы и характеризуются учебно-познавательной направлен-
ностью. Технология «деловая игра» строится как целостное образование, охва-
тывающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим со-
держанием, сюжетом. При этом игровой сюжет развивается параллельно ос-
новному содержанию обучения, помогает активизировать учебный процесс, ус-
ваивать ряд учебных умений. Использование данной педагогической техноло-
гии обогащает, оживляет и качественно улучшает процесс обучения. 
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Применение деловых игр на практике  
при обучении мастеров отделочных строительных работ 

Шабарова О.В., мастер п/о 

Деловая игра – форма и метод обучения, в которой моделируются пред-
метный и социальный аспекты содержания профессиональной деятельности. В 
деловой игре разворачивается профессиональная деятельность обучающихся на 
имитационно-игровой модели, отражающей содержание технологии и динами-
ку профессиональной деятельности специалистов, ее целостных фрагментов. 

Впервые деловая игра была разработана и проведена в СССР в 1932 году 
Бирштейном М.М. В 1938 году деловую игру в СССР постигла участь ряда на-
учных направлений, они были запрещены. Их второе рождение произошло 
только в 60 - х годах, после того как появились первые деловые игры в США 

(1956 г., Ч. Абт, К. Гринблат, Ф. Грей, Г. Грэм, Г. Дюпюи, Р. Дьюк, Р. Прюдом 
и другие).  

Проведение деловой игры в период учебной и производственной практи-
ке СПО дает возможность привлечь к работе студентов, которые при традици-
онном проведении занятий занимают пассивную позицию. В игре имитируется 
рабочая обстановка, которая имеет место в действительности, актуальна про-
блемная ситуация.  

Среди участников распределяются роли лиц, имеющих отношение к рас-
сматриваемой проблеме. Например: особенности в планировании и организа-
ции занятий учебной практики в техникуме на современном этапе связаны с 
реализацией требований новых образовательных стандартов. Например, тема 
занятия выбрана в соответствии с программой учебной практики УП 03. «Вы-
полнение малярных работ» и разработана на основе требований Федерального 
стандарта подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ: «Выполнение подготовки ра-
нее окрашенных и оклеенных поверхностей» позволяет акцентировать внима-
ние на требованиях к качеству подготовки поверхностей под дальнейшую от-
делку. 

Актуальным моментом является особенность проведения качественной 
диагностики поверхностей, подлежащих подготовке под дальнейшее окраши-
вание с целью приобретения профессиональных и общих компетенций: 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 
работ; 

ПК.3.4 Выполнение ремонта ранее окрашенных и оклеенных поверхно-
стей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, нести ответственность за ре-
зультаты своей работы; 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

Цель занятия:  

Освоить умения по проведению подготовки поверхностей при проведе-
нии ремонтных отделочных работ на реальном объекте. 

Проблема занятия: выявить перечень проблем возникших на окрашен-
ных ранее поверхностях, причины их появления, способы устранения при вы-
полнении ремонтных работ. 

Деловая игра на практическом занятие позволяет создавать условия для 
формирования профессионально важных качеств личности будущего специали-
ста: ответственность и исполнительность, самостоятельность, добросовест-
ность, мобильность, эмоциональная устойчивость. 

Действующими лицами в деловой игре есть студенты, которые объеди-
няются в команды и выполняют индивидуальные или командные роли. Напри-
мер: мастер разбивает группу на 4 команды. Выдает памятки и инструкции для 
игроков. 

Первая команда «Организаторы-заказчики» - обеспечивают порядок, дис-
циплину, составляют договора, обсуждают с командами эскизы объектов, усло-
вия и сроки проведения работ. 

Вторая и третья команды – исполнители - выполняют задания на реаль-
ном объекте. 

Четвертая команда «Эксперты» - следят за практической деятельностью 
команд, оценивают, высказывают замечания, дают рекомендации. 

В профессиональном обучение маляров строительных деловые игры про-
водят по таким актуальным направлением, как внедрение прогрессивных и пер-
спективных технологий и материалов. Например: необходимо определите, ка-
кие современные отделочные материалы могут обеспечить качественное вы-
полнение ремонтных работ, какие требования предъявляются к материалам при 
их выборе? 

Анализ конкретных заданий из практики осуществляется поиском вари-
антов решения на вопросы:  

 Какие проблемы (разрушения) имеются на поверхностях? 

 Каковы причины их появления и что необходимо предпринять для их 
устранения? 

 Как устранить грибок и ржавые пятна? 

Обучающиеся, вспоминая учебный материал дисциплины МДК 03, вы-
двигают свои предположения, анализируют их и делают выводы.  

Функции игры в учебном процессе заключаются в обеспечении эмоцио-
нально насыщенных условий воспроизводства знаний, облегчает и делает убе-
дительным умения применять их на практике. В процессе обучения игра моде-
лирует жизненные ситуации или условные взаимоотношения людей.  

Участие в игре дает возможность мастеру оценить активность студентов, 
их готовность к деловому общению и взаимодействию, скорректировать свои 
действия для того, чтобы узнать о самых интересных для студентов тем. 
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Мастер старается перенести багаж знаний в практическую деятельность, 
где на вопрос: «А что такое технологическая последовательность и что про-
изойдет если ее нарушить?». Обучающиеся, анализируя конкретную ситуацию, 
представляют собственные варианты решений проблемы. Например: (ответ 
студента) нарушение технологии не исключает возможность появления различ-
ных дефектов: 

- не (качественно) прогрунтовали поверхность – может отслоиться и 
вздуться окрасочный состав; 

- не устранили, обнаруженные в ходе диагностики поверхностей, причи-
ны появления разрушений (протечки, грибок, движение конструкций и др.) по-
сле ремонта в ближайшее время все пятна и трещины появятся снова. 

Считаем, что проведение деловых игр на занятиях учебной практики, 
приближенные к реальным условиям, способствуют формированию профес-
сиональных компетенций и умений связать полученные теоретические знания с 
реальной действительностью.  

Список литературы 
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Особенности проведения уроков физической культуры 

 с обучающимися подготовительной и специальной 

 медицинских групп 

Тарасова С.А., преподаватель  

В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем 
физической подготовленности все обучающиеся распределяются (на основании 
углубленного медицинского осмотра) на три медицинские группы: основную 
(не имеющую отклонений в состоянии здоровья), подготовительную и специ-
альную. 

Подготовительная группа - обучающиеся, имеющие незначительные от-
клонения в физическом развитии и состоянии здоровья (без существенных 
функциональных нарушений), а также недостаточную физическую подготов-
ленность. 

Задачи занятий физическими упражнениями этой группы: укрепление их 
здоровья, улучшение физического развития и физической подготовленности и 
перевод в основную группу. 

При изучении и выполнении различных двигательных действий, связан-
ных с повышенными нагрузками, требования к обучающимся снижаются. Ма-
териал программы проходят с облегчением сложности, сокращением длитель-
ности упражнений и количества их повторений. Исключаются упражнения, свя-
занные с большими мышечными напряжениями. Ограничивается нагрузка в бе-
ге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодолением препятствий, в 
эстафетах. Двигательные задания данной группы могут быть как групповыми, 
так и индивидуальными. 

Специальная группа - обучающиеся, имеющие такие отклонения в со-
стоянии здоровья, которые являются противопоказанием к повышенной физи-
ческой нагрузке. Включение в специальную медицинскую группу может носить 
как временный, так и постоянный характер (в зависимости от вида заболевания 
и других отклонений в состоянии здоровья). 

В зависимости от характера заболеваний обучающихся, отнесенных к 
специальной медицинской группе, рекомендуется разделять на подгруппы: с 
болезнями сердца, верхних дыхательных путей и легких, с аномалиями рефрак-
ции глаз, с ожирением, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

Основной формой физического воспитания обучающихся с отклонениями 
в состоянии здоровья является урок, где продолжительность подготовительной 
и заключительной частей увеличивается. В подготовительной части выполня-
ются общеразвивающие упражнения (в медленном и среднем темпе), чередуясь 
с дыхательными. В заключительной части урока выполняются простые упраж-
нения на расслабление, ходьба в медленном темпе, дыхательные упражнения. 

Двигательные режимы для обучающихся с ослабленным здоровьем реко-
мендуется выполнять при ЧСС 120—130 уд./мин, с постепенным увеличением 
интенсивности физических нагрузок в основной части урока и частоты пульса 
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до 140—150 уд./мин. (контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним при-
знакам утомления).  

Кроме уроков используются: утренняя гигиеническая гимнастика; гимна-
стика до уроков, физкультурные минутки во время общеобразовательных уро-
ков; физкультурные паузы во время выполнения домашних заданий; различные 
спортивные развлечения на свежем воздухе в летнее и зимнее время года и др.  

Эффективность физического воспитания в специальных и подготовитель-
ных медицинских группах зависит от систематичности занятий, адекватности 
нагрузок, сочетания физических нагрузок с закаливанием, диетой и другими 
методами. 

Основными средствами физического воспитания в специальных и подго-
товительных медицинских группах является дозированные физические упраж-
нения. В зависимости от функционального состояния, тренированности и тече-
ния заболевания нагрузки вначале должны быть малой интенсивности, затем 
средней. Контроль за реакцией сердечно-сосудистой системы осуществляют по 
ЧСС, ЧД, самочувствию, переносимости нагрузок. 

Основными задачами физического воспитания обучающихся являются: 

 укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию 
и закаливанию организма;  

 повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных 
болезнью;  

 повышение физической и умственной работоспособности; 
 повышение иммунологической реактивности и сопротивляемости ор-

ганизма как средств борьбы с аллергизацией, провоцируемой простудными за-
болеваниями и наличием очагов хронической инфекции; 

 формирование правильной осанки, а при необходимости — ее коррек-
ции; 

 обучение рациональному дыханию;  
 освоение основных двигательных умений и навыков; 
 воспитание морально-волевых качеств; 
 воспитание интереса к самостоятельным занятиям физической культу-

рой и внедрение их в режим дня обучающихся; 
 создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой деятель-

ности. 
Требования к обчающимся, относящимся к специальной и подготови-

тельной группе:  
• обучающиеся присутствует на уроке в спортивной форме.  
• Находится рядом с преподавателем.  
• На уроке выполняют упражнения в зависимости от заболевания  
• 1 раз в семестр готовят реферат или презентацию на тему ЗОЖ. 
• Проводят разминку или показывают комплексы ОРУ. 
• Участвует в соревнованиях в качестве судей или помощников судей. 
При соблюдении всех требований обучающиеся осваивают необходимые 

навыки, владеют приемами и методами физической культуры, способами само-
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контроля и дыхательной гимнастикой. Многие переходят из подготовительной 
в основную медицинскую группу в связи с положительной динамикой в здоро-
вье.  

Список литературы 
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Использование новых педтехнологий  

в инклюзивном образовании при обучении станочников 

Литвинова Е.А., мастер п/о 
(сурдопереводчик) 

Образовательная деятельность студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья формируется по тем же законам, что и у обычных студентов в 
техникуме, и осуществляется на протяжении всего обучения в образовательной 
организации. 

Организация обучения студентов с ОВЗ предусматривает развитие лич-
ности с учетом индивидуальных способностей, их умственного и физического 
развития. Несмотря на ряд трудностей и проблем, с которыми сталкивается 
студент, педагог, а в последствии и работодатель, специальный подход при ор-
ганизации образовательного процесса включающий в себя проведении деловых 
игр для студентов с инвалидность по слуху, обеспечивает их социализацию. 
Помогает в будущем ориентироваться, адаптироваться в обществе, выбрать 
дальнейший жизненный маршрут. 

Деловая игра (ДИ) является эффективным методом практического обу-
чения и применяется довольно широко. Данный метод используются для созда-
ния условия освоения элементов общих и профессиональных компетенций; по-
нимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес; организовывать собственную деятельность, ис-
ходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем; анали-
зировать рабочую ситуацию. 

На одном из последних занятий по междисциплинарному курсу, был 
проведен вводный инструктаж перед выходом на производственную практику. 
Занятие было проведено в форме деловой игры, тема занятия «Трудоустройст-
во», где каждому предстояло выполнить индивидуальную роль, смоделировать 
ситуации: «Начальник цеха и подчиненный», «Менеджер по кадрам», «Проф-
союз и сотрудники».  

В роли «начальника цеха» фото 1, студентке, досталась нелегкая роль – 

провести собеседование с вновь принятым на работу кандидатом по профессии 
станочник. Она задавала заранее подготовленные вопросы по резюме. 

 

 

Фото 1 
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«Менеджер по кадрам» фото 2 разрешал различные конфликтные ситуа-
ции с работниками цеха.  

 

Фото 2 

Студентка, выступающая в роли «председателя профсоюзного комите-
та» фото 3, в соответствии с практическим заданием, должна была разрешить 
ситуацию по поводу недовольства заработной платой работников предприятия. 

 

Фото 3 

В результате проведенного занятия с использованием данного педагоги-
ческого метода студенты проанализировали, какие в реальности будут проис-
ходить рабочие ситуации и проблемы. 

Эта тема стала необходима, так как выходя на производственную прак-
тику студентам с нарушений слуха очень трудно адаптироваться к новому кол-
лективу, требованиям на производстве. С трудностями им приходиться встре-
чаться «лицом к лицу». 

Из-за проблем с общением в связи с потерей слуха, студентам трудно 
сформулировать свои вопросы. Правильно оценивать ситуацию, так как на 
практике не всегда рядом есть сурдопереводчик. Результат игры показал поло-
жительный результат.  

После проведения деловой игры, студенты во время обсуждения за 
«круглым столом» сделали выводы о проблемах, возникающих при трудоуст-
ройстве и пути их решения. Игра помогла им перед выходом на производствен-
ную практику, освободиться от лишних страхов и переживаний. 

В нашем техникуме используются различные подходы к реабилитации 
глухих и слабослышащих студентов. В связи с тем, что глухой студент овладе-
вает речью не так, как слышащий, он нуждается в специальной системе обуче-
ния. 
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Поэтому считаю, что использование педагогического метода, как дело-
вая игра, станет постоянным в образовательном процессе для студентов с на-
рушением слуха. 
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ГРУППА 5 «НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ» 

Новое в организации и проведении практики 

Смоллер М.Н., преподаватель  

Бондаренко О.А., мастер п/о  

Развитие производительных сил региона на современном этапе требует 
коренного обновления всех составляющих профессионального образования: 
содержания обучения, технологий, организационных форм проведения занятий 
при самом широком использовании информационных технологий. 

Внедрение стандартов нового поколения обусловило ряд особенностей в 
организации и проведении занятий по практике (практических занятий).  

Для реализации требований ФГОС необходимо организовать эффектив-
ную обучающую среду; обеспечить практико-ориентированный подход через 
интеграцию теории и практики; применять активные методы обучения; созда-
вать условия для самоуправляемого обучения с максимальным упором на при-
обретение обучающимися практического опыта; переосмыслить роль и функ-
ции преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Информационные и коммуникационные технологии, как неотъемлемый 
элемент эффективной обучающей среды, стали основой создания нового поко-
ления средств обучения, реализация возможностей которых позволяет органи-
зовать такие виды учебной деятельности, как: 

– интерактивный диалог; 
– управление реальными объектами; 
– управление отображенными на экране моделями различных объектов, 

явлений, процессов; 
– автоматизированный контроль, самоконтроль результатов учебной дея-

тельности, коррекция по результатам контроля, тренировка, тестирование. 
Перечисленные виды учебной деятельности позволяют развивать мыш-

ление и коммуникативные способности, и эффективно формировать такие важ-
ные для современного человека компетенции как принятие оптимального про-
фессионального решения или поиск решения в сложной профессиональной си-
туации. 

Наиболее эффективный способ выработки умений управлять технологи-
ческим процессом – выполнение упражнений с применением тренажеров. Тре-
нажеры не только имитируют ход технологического процесса, но и «реагиру-
ют» на действия учащихся при регулировке аппарата, установки, что значи-
тельно повышает эффективность обучения. Широкие перспективы подобных 
упражнений по решению технологических задач открываются в связи с внедре-
нием в образовательный процесс персональных компьютеров. Тренажер позво-
ляет варьировать режимы работы, максимально приближая их к реальным ус-
ловиям, в то время как само оборудование устаревает через 3-5 лет. 
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Применение тренажеров активизирует процесс обучения, приближает 
обучающихся к производственной обстановке, исключая опасность аварий и 
поломок оборудования, позволяет моделировать режимы работы и производст-
венные ситуации, имитировать сложные условия работы и аварийные ситуации, 
моделировать и прогнозировать помехи и неисправности до полного их устра-
нения. Работа на тренажере помогает развить у обучающихся приемы самокон-
троля – решающего фактора при освоении многих навыков, особенно при ос-
нащении тренажеров специальными средствами и устройствами обратной свя-
зи. 

Интерактивные обучающие системы повышают эффективность учебной 
практики за счет использования комплекта датчиков и устройств, сопрягаемых 
с персональным компьютером, представляют обучающемуся целый диапазон 
возможностей для исследования: 

– многократное повторение эксперимента или фрагмента; 
– регистрация необходимых параметров; 
– визуализация изучаемого материала (графика, цвет, увеличение, дина-

мика и др.); 
– различные виды моделирования, в том числе с использованием экспе-

риментальных результатов; 
– автоматизация обработки данных; 
– конструирование учебных роботов, имитирующих технические устрой-

ства и механизмы. 
Следует подчеркнуть, важность наличия адекватных ресурсов для освое-

ния компетенций, хорошо оборудованных мастерских, лабораторий, материа-
лов и инструментов. 

Эффективность практических занятий повышается, при организации пе-
дагогом и мастером интегрированных занятий с демонстрацией результатов 
комплексного и междисциплинарного обучения. Что относится к методам пря-
мого обучения - моделирования и непрямому - «управленческому» интерактив-
ного обучения. 

Примером является интегративное занятие по учебной практике и меж-
дисциплинарному курсу для студентов специальности «Автоматизация техно-
логических процессов и производств». 

Открытое занятие проводилось по темам: 
 современные методы управления мехатронными системами; 
 эксплуатация и обслуживание средств измерений и автоматизации. 
Целью занятия являлось обобщение и систематизирование знаний и уме-

ний по составлению релейно-контактных и логических схем для простых тех-
нологических процессов и программированию ПЛК. 

В первой части занятия обучающиеся составляли и эскизировали прин-
ципиальную электросхему с использованием релейно-контактных элементов и 
моделировали ее в компьютерной программе Logo Soft Comfort с последующей 
эмуляцией. 
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В ходе практического занятия результат моделирования был перенесен на 
лабораторный стенд с контроллером SIEMENS LOGO! и продемонстрирован 
преподавателю и мастеру производственного обучения. 

Для подтверждения преимуществ современных методов управления на 
втором этапе практической части занятия проводилась сборка и демонстрация 
этой же схемы на релейно-контактной элементной базе. 

Результатом занятия стало формирование умений для освоения компе-
тенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

Умения, формируемые на занятии: 
- анализировать и решать профессиональные задачи, связанные с состав-

лением релейно-контактных и логических схем для простых технологических 
процессов и программированием ПЛК; 

- выполнять самоконтроль и взаимоконтроль деятельности. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

Умения, формируемые на занятии: 
– планировать процесс поиска и структурировать получаемую информа-

цию. Выделять практическую значимость и оформлять результаты поиска ин-
формации. 

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического 
управления с учетом специфики технологического процесса 

Освоение умений: 
– производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного 

обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и 
систем; 

– обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем 
управления. 

Обучение в рамках модульного подхода, основанного на компетенциях, 
принципиально отличается от традиционного. Поэтому педагогам необходимо 
решать соответствующие методические задачи: применять инновационные об-
разовательные технологии; эффективно использовать обучающую среду; ин-
тенсифицировать учебный процесс с помощью интеграции теории и практики; 
переосмыслить роль и функции самого педагога, научиться обучать по-новому. 

Новое в организации и проведении практики в условиях реализации тре-
бований образовательных стандартов по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих, программам подготовки специалистов среднего звена, связано 
с материально-технической базой техникума, формами организации практики, 
требованиями к квалификации педагогов, условиями успешности обучения и 
оценкой достижений обучающихся. 
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Система прогрессивных условий, средств и инновационных методов по-
зволяет вести подготовку специалистов, отвечающих требованиям качества 
профессионального образования.  

Список литературы 

1. Залманов Я.П., Балясникова Т.С., Гриценко Н.В. Особенности организации 
практических занятий при внедрении стандартов нового поколения. Методи-
ческое пособие. – Нижний Тагил, 2014 

2. Балясникова Т. С., Залманов Я. П. Эффективная система профессионального 
образования // Профессиональное образование и рынок труда, 2013. – № 3 

3. Понкин И.В. К вопросу об инновациях в образовании // Инновации в образо-
вании, 2017. – № 3 

4. Технология оценки результатов образования // под ред. Т.С. Балясникова 
Сборник № 35. – Нижний Тагил, 2012 

5. Камалеева А.Р., Грузкова С.Ю., Русскова О.Б. Процедура оценки эффектив-
ности инновационных образовательных технологий по естественно-научным 
и профессиональным дисциплинам // Инновации в образовании, 2017. – № 3 



 Педагогический журнал  

 

2017 

99 

Инновации в организации практического обучения 

Якушева В.А., мастер п/о 

Изменения в российской системе профессионального образования обу-
словлены введением закона «Об образовании в РФ» № 373 от 29.12.2012 г., но-
выми Федеральными государственными образовательными стандартами сред-
него профессионального образования, профессиональными стандартами, реали-
зацией компетентностного подхода. 

В условиях внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) характери-
стики профессиональной деятельности будущих специалистов основываются 
на понятии компетенции, формирование которых становится целью профес-
сионального обучения. Само профессиональное образование становится прак-
тико-ориентированным, а реализация компетентностного подхода (согласно 
нормативным документам) предполагает, что студент-выпускник должен обла-
дать не только знаниями и умениями, но еще и сформированными компетен-
циями. 

Главным результатом образования становятся умения применять знания 
для решения жизненных, профессиональных проблем. Совокупность умений 
(качественных действий) определяют трудовую функцию, а в конечном итоге 
совокупность трудовых функций – вид профессиональной деятельности со-
гласно ФГОС. 

Закон «Об образовании в РФ» приводит к системным изменениям в орга-
низации образовательного процесса. Можно говорить о некоторых инноваци-
онных элементах, реализуемых в современной педагогической практике. Инно-
вации в образовании – это реакция образовательной организации на общест-
венные, государственные запросы и рынка труда. Инновации становятся важ-
ным условием социально-экономического развития региона. Деятельность в 
данном направлении рассматриваем как целенаправленное преобразование со-
держания образования через развитие интеграционных форм общего и профес-
сионального образования, технологических условий образовательного процес-
са, развитие информационно-коммуникационных образовательных ресурсов. 

Для подготовки специалиста нового формата, одного традиционного обу-
чения недостаточно, необходимо использовать инновационные педагогические 
технологии, принципиально новые способы и методы взаимодействия педагога 
и студента, обеспечивающие эффективное достижение результатов образова-
тельной деятельности. 

Важным средством достижения планируемых результатов являются ис-
пользуемые в нашем техникуме технологии: проблемное обучение, проектные 
технологии, интегрированные и др. 

Внедрение современных образовательных технологий в практическом 
обучении формирует у обучающихся умения самостоятельно работать с ин-
формацией, принимать решения, работать в команде, ставить перед собой кон-
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кретные однозначные цели и действовать последовательно для получения ре-
зультата. 

При проектировании занятий по учебной практике на протяжении ряда 
лет для эффективной реализации целей применяются активные методы обуче-
ния, нетрадиционные формы организации занятий (занятие-исследование); тех-
нология проблемного обучения, используется частично-поисковый уровень 
проблемности: педагог выдвигает проблему, а решение обучающие находят са-
мостоятельно, в результате этого происходит творческое овладение практиче-
скими навыками и развитие мыслительных способностей.  

При планировании целей занятия исходим из того, что структура компе-
тенций включает в себя: 

- умения, как основа компетенций; 
- базовые знания, обеспечивающие освоение умений; 
- отношение к применению умений в профессиональной деятельности. 
Для проектирования целей практического занятия проводится сравни-

тельный анализ образовательного и профессионального стандартов по профес-
сии сварщик для определения сопряжения этих стандартов. 

Формируемые компетенции Освоение умений 

В соответствии с ФГОС В соответствии с корпо-
ративным профессио-
нальным стандартом 

 

ПК 1.1. Выполнять типо-
вые слесарные операции, 
применяемые при подго-
товке металла к сварке. 
 

 

ПК.1.3. Выполнять сбор-
ку изделий под сварку. 
 

 

 

ПК 2.2. Выполнять руч-
ную дуговую и плазмен-
ную сварку средней 
сложности и сложных де-
талей аппаратов, узлов, 
конструкций и трубопро-
водов из конструкцион-
ных и углеродистых ста-
лей, цветных металлов и 
сплавов 

Единица профстандар-
та 3.3.01 

Выполнять подготови-
тельные работы перед 
изготовлением сварной 
металлоконструкции. 
Единица профстандар-
та 3.3.02 
Выполнять прихватки 
собранных под сварку 
металлоконструкций. 
Единица профстандар-
та 3.3.03 
Изготавливать ручной 
дуговой сваркой метал-
локонструкции из раз-
личных видов металла и 
сплавов 

Очищать основной металл и приса-
дочный материал от ржавчины, мас-
ла, влаги, окалины и других загряз-
нений. 
Контролировать качество очистки и 
обезжиривания подготовленной по-
верхности металла. 
 

Определять количество и располо-
жение прихваток. 
Технологично выполнять прихватку. 
 

.Выбирать режимы сварки (диаметр 
электрода, силу сварочного тока, на-
пряжение на дуге, скорость сварки) 
Устанавливать режимы сварки на 
инверторном источнике питания 
дуги. 
Зажигать сварочную дугу и поддер-
живать устойчивое ее горение. 
Выполнять технологические приемы 
ручной дуговой сварки.  

 

Сравнивая ФГОС СПО и профессиональный стандарт по профессии 
сварщик, можно сделать выводы: 
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1. В ФГОС более широкий спектр профессиональных компетенций (уме-
ний), осваиваются общие компетенции ( в профессиональном стандарте ОК от-
сутствуют); 

2. В ФГОС и профессиональном стандарте осваиваются умения, опреде-
ленные анализом рабочего места на основе функциональной карты – это объе-
диняет требования ФГОС и профессионального стандарта. 

Анализ профессионального стандарта, его актуализация в образователь-
ном процессе, позволило приблизить обучение к требованиям работодателя. 
Обучающийся не только осваивает знания, умения, но главное владеет видами 
профессиональной деятельности в результате освоения компетенций. [2] 

Разработанная структура практического занятия, которая включает в се-
бя: мотивацию - где обозначается значимость данной темы в освоении ПК, 
формулируется тема, цели и проблема занятия; актуализацию знаний - подго-
товка к активной осознанной деятельности; целевые обходы - организация про-
ведение и руководство деятельностью обучающихся при выполнении трудовых 
действий; подведение итогов – рефлексия (представление результатов) ; и вы-
дача домашнего задания - позволяет сформировать у обучающихся устойчивый 
интерес к профессии, применять усвоенные знания на практике, осваивать про-
фессиональные умения, умения организовывать свою деятельность, трениро-
вать наблюдательность.  

Для получения выпускникам дополнительных конкурентных преиму-
ществ на рынке труда и повышения результативности участия в конкурсах 
профмастерства, в часности WorldSkills, согласно ФГОС по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) в ППКРС 
внесены изменения:  

сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 
газе готовится к овладению следующих профессиональных компетенций: 

 - выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электро-
дом в защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкционных 
сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

- выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом 
в защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех про-
странственных положениях сварного шва. 

- выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в за-
щитном газе различных деталей. [3] 

Введены требования из ТО WSR: выполнять РАД нержавеющих сталей в 
различных пространственных положениях сварного шва. 

Жизненная успешность выпускника во многом зависит от процесса про-
фессионального становления. Процесс профессионального становления лично-
сти включает в себя формирование профессиональной направленности, компе-
тентности, готовности к профессиональному постоянному росту (карьера), мо-
тивации к поиску оптимальных приемов качественного творческого выполне-
ния деятельности в соответствии с особенностями человека. 
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Презентация профессии «Станочник (металлообработка)»  
как средство формирования целостного представления  

о профессиональной деятельности студента 

Мальцева Т.А., мастер п/о  

Профессия «Станочник (металлообработка)» является основной для оте-
чественного машиностроения. В настоящее время происходит процесс модер-
низации всех направлений экономики станы, вследствие этого возросла по-
требность в подготовке высококвалифицированных специалистов, способных 
решать и создавать принципиально новые производства. 

Образовательная деятельность мастера производственного обучения име-
ет важное значение при формировании у обучающихся ответственного отноше-
ния к профессии. Основной результат на начальном этапе подготовки специа-
листов состоит в том, чтобы обучающиеся сконструировали схематично этапы 
профессиональных компетенций, органично сочетая с социальной составляю-
щей своего будущего.  

С первого занятия цель мастера производственного обучения заключается 

в выявлении избирательности обучающегося к содержанию, виду и форме 
учебного материала, мотивации его изучения, предпочтений к видам деятель-
ности. 

Первое занятие по учебной практике в группах первого курса проводится 
по теме «Презентация профессии «Станочник (металлообработка)». Данное за-
нятие проводится с использованием игровых технологий и интерактивных ме-
тодов обучения, позволяет сформировать познавательные навыки, умения са-
мостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информацион-
ном пространстве, способствует развитию компетенций в условиях инноваци-
онных образовательных программ ФГОС третьего поколения.  

Методическая цель занятия: создать условия для формирования систе-
мы компетенций обучающихся. 

Цель занятия: формирование целостного представления о профессии 
«Станочник (металлообработка)». 

Обучающая – сформировать у обучающихся знания о профессиональной 
деятельности по профессии «Станочник (металлообработка)». 

Развивающая – развивать критическое мышление и аналитическое мыш-
ление, познавательную активность, выявить организаторские способности, по-
строение перспектив, любознательность. 

Воспитательная – способствовать формированию познавательного инте-
реса и навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельной деятель-
ностью  

Приемы обучения: активизирующие познавательную деятельность через 
определение и решение практических задач. 

Методы обучения: по способу передачи информации – словесные, прак-
тические, наглядные; по способу взаимодействия – репродуктивные. 
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Технологии обучения: деловая игра, элементы интерактивной техноло-
гии. 

Оборудование: мультимедиа-проектор (1шт.), компьютерная презентация, 
интерактивная доска (1шт) 

Материалы и оснащение: режущие инструменты (резцы, фрезы, сверла), 
заготовки деталей, измерительные инструменты (штангенциркуль, микрометр), 
детали «валик», средства защиты по охране труда (очки, крючок, инструкции 
по ТБ), технические чертежи, задания практических работ, тестовые задания 
«головоломки», карты профессионального пути, проспекты кадровых предло-
жений.  

Планируемый результат: обучающийся должен знать: 
 историю развития профессии; 
 использовать полученные знания для обработки и передачи информа-

ции и представления в различных формах; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни; 
 устанавливать позитивный стиль общения; 
 осознавать правильность выбора профессии и стремление продолжить 

обучение в техникуме. 
Продолжительность вводного инструктажа – 45 мин. 
На этапе актуализации знаний обучающиеся отвечают на вопрос: В каких 

отраслях нашей промышленности станочники создают свою продукцию? Под-
тверждением и дополнением их ответов является изучение презентации по теме 
«Применение деталей в промышленности». Обучающимся даётся информаци-
онное поле по поиску более подробной информации в данной теме.  

Презентация «История токарного резца» позволяет ознакомиться с исто-
рией создания первого токарного станка, развитием станкостроения в 20- 21 ве-
ке и т.д. Изучение данной презентации позволяет обучающимся понять, что им 
предстоит работать на сложном, отвечающем требованиям современности, обо-
рудовании, овладев компетенциями в данном учебном учреждении. 

Далее рассматриваются группы металлорежущих станков (презентация 
«Металлорежущие станки»). 

После показа презентации мастер производственного обучения проводит 
совместно с обучающимися анализ по «Диаграмме производства металлорежу-
щих станков». 

На данном этапе учебной практики закрепляем смысловую рефлексию 

обучающихся. Для этого используется экспресс-опрос:  
 с какими явлениями в обществе связана автоматизация металлорежу-

щих станков? 

 как вы считаете, возможно ли на одном обрабатывающем центре вы-
полнять несколько видов работ?  

 как вы думаете, какую квалификацию должен иметь станочник для вы-
полнения различных видов работ на современном оборудовании?  
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Мастер п/о создаёт условия успеха, поощряет словесно: «Вы выбрали 
правильные приоритеты в своей профессии!» 

Мы выяснили, что для выполнения обработки различных деталей требу-
ются и соответствующие станки (проводится графическая рефлексия). Обу-
чающимся предлагается решить головоломку (по эскизам станков определить 
вид, название, расположить в заданном порядке). 

Далее проходит просмотр видеоматериалов о режущем инструменте, ис-
пользуемом при обработке деталей.  

На этапе проверки полученных знаний Обучающимся предлагается пред-
ставить себя на производстве и подобрать по заданному перечню режущий ин-
струмент (Практическая работа по теме: «Подбор режущего инструмента»). 

В заключении мастер п/о предлагает обучающимся провести сравнения 

ожидания и действительных предложений по Карте профессии: «Моя профес-
сия - это: стабильная работа, успешное будущее, профессиональный рост, со-
циальные гарантии, востребованность на рынке труда, продолжение обучения в 
вузах». Обучающиеся отмечают в карте профессии главные приоритеты и зна-
комятся с определенными гарантиями.  

Мастер производственного обучения наглядно показывает по диаграмме 
«Образовательный цикл по профессии «Станочник (металлообработка)» рас-
пределение образовательного процесса в процентном соотношении. Основное 
время направлено на учебную и производственную практику. 

В заключение мастер производственного обучения обращается к обу-
чающимся: «Студенты! Сегодня мы совершили путь, называемый траекторией 
профессии. Траектория привела нас к пониманию социальной значимости про-
фессии «Станочник (металлообработка)», необходимости изучать передовые 
технологии в машиностроении для того, что стать профессионалом! А даль-
нейший путь вашей траектории становления специалистом своего дела будет 
зависеть только от вас, ведь работа на современном оборудовании требует по-
стоянного совершенствования знаний». 

Переход к текущему инструктажу (II части учебной практики). 
Данный вводный инструктаж учебной практики вырабатывает положи-

тельную мотивацию обучающихся, интерес к профессии.  
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Применение современных технологий в учебной практике 

Фокина О.Б., мастер п/о  

Изменение производственной ситуации в машиностроении и научных ор-
ганизациях России требует пересмотра целей и методов проведения производ-
ственных практик для студентов – будущих специалистов в области технологии 
металлообработки, углубления таких разделов производственной практики как 
представление об организации труда и производственных отношениях в совре-
менных условиях, расширением знаний в области передовых методов контроля 
качества выпускаемой продукции. 

Одним из важных приемов проведения практики является предваритель-
ное распределение обучающихся и прохождение ими практики на индивиду-
альных рабочих местах, что позволяет студенту работать самостоятельно, а 
также обеспечивает возможность непосредственного общения и консультаций с 
опытными специалистами - производственниками. Проведение производствен-
ной практики на реальном оборудовании дает представления о целостности ре-
ального производства.  

Мастера при проведении производственной практики, во-первых является 
связующим звеном между студентами и работниками предприятия, поскольку 
заводские служащие подчас не владеют навыками педагогической и методиче-
ской работы со студентами. Мастер должен заранее организовать будущие ра-
бочие места студентов, подготовить индивидуальные задания и наладить тес-
ный контакт с заводскими работниками. Во-вторых организует рубежный кон-
троль для обеспечения качественного и систематического выполнения студен-
тами задания на практику. 

Важным моментом является процедура принятия зачета. Наилучший ре-
зультат дает публичная защита отчета по производственной практике. Это по-
вышает ответственность подхода студента к практике и качества ее выполне-
ния.Целесообразно иметь постоянные базы практики, что сокращает время на 
организацию практики и ориентирует ряд заводских специалистов на систем-
ную работу. 

Планирование и организация занятий учебной практики в техникуме на 
современном этапе связаны с реализацией требований новых образовательных 
стандартов. 

Занятия по теме: « Контроль детали «Вал» универсальными контрольно-

измерительными инструментами» разработан на основе требования профессио-
нального стандарта к освоению содержания МДК 02.01 «Технология контроля 
качества станочных и слесарных работ» по ПМ. 02 и учебной практики по про-
фессии 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ. 

На занятии предусмотрена интеграция МДК 02.01. Технология контроля 
качества станочных и слесарных работ по ПМ. 02 и учебной практики. Тема 
данного занятия позволяет повторить приемы измерений и выбор контроль но-

измерительногоинструмента. Интеграция содержания позволяет углубить и 
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систематизировать знания, умения для формирования и развития профессио-
нальных и общих компетенций. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач оценивать их эффектив-
ность и качества; 

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

ПК 2.1 Контролировать качество и прием деталей после слесарной обра-
ботки. 

ПК 2.3 Классифицировать брак и устанавливать причину его возникнове-
ния 

Данное практическое занятие позволяет создавать условия для формиро-
вания важных качеств личности будущего специалиста по профессии контро-
лер станочных и слесарных работ: ответственность и внимательность, само-
стоятельность, добросовестность, эмоциональная устойчивость. 

Учебная практика в техникуме проходит в условиях УПМ (лаборатории), 
где предусматривается реализация компетентностного подхода с использовани-
ем активных форм проведения занятий. Например,  

Мастер задает вопросы:  
Как влияет правильный выбор контрольно-измерительного инструмента 

на качество изготовленного изделия? 

Как влияет допуск на выбор контрольно-измерительного инструмента? 

Какой контрольно-измерительный инструмент применяется для контроля 
точности диаметральных размеров? 

Какой инструмент применяется для контроля линейных размеров? 

Проблемное обучение, где функция обучающегося не только перерабаты-
вать полученную информацию, но и активно включаться в работу на основе 
своих знаний, путем последовательного решения профессиональных проблем. 

Метод анализа конкретных ситуаций развивает на занятиях учебной 
практики способность к анализу профессиональных и производственных задач. 
Сталкиваясь с конкретной ситуацией обучающийся должен в ней определить 
проблему, в чем она состоит, предложить варианты решения проблемы. «Как 
правильный выбор контрольно-измерительного инструмента влияет на качест-
во изготовленной детали «Вал». 

На данном занятии мастер применяет проблемное обучение, на каждом 
этапе использует проблемные мотивации и задания. Например: на этапе актуа-
лизация знаний, осуществляя интеграцию с дисциплиной МДК 02, обучающие-
ся демонстрируют подготовленные мультимедийные сообщения по теме: Уни-
версальный контрольно-измерительный инструмент. Достаточно продуманная 
последовательность изображений на экран, чтобы добиться эффекта в процессе 
обучения. После чего мастер организует участие в опросе  
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Студент в техникуме является полноправным субъектом образования, с 
этой целью для повышения самооценки мастер использует тестовый контроль с 
взаимопроверкой. Такой метод помогает студенту осознать чему он должен 
научиться, что повторить и как оценить свою деятельность. 

На занятии использовались различные методы обучения, так например 
игровые ситуации по технике безопасности, где обучающимся предлагалось 
правильно одеть напарника в рабочую одежду, согласно требованиям инструк-
ции 4К. Обучающиеся, вспоминая учебный материал МДК 02, 01. выдвигают 
свои предположения и выполняют практическое задание. 

Реализация компетентностного подхода служит основой для установле-
ния связей между теорией и практикой в условиях УПМ, с целью формирова-
ния у обучающихся мотивации получения дальнейшего образования. 

Проектирование и организация учебно-производственных занятий в ус-
ловиях современных требований основаны на реализации образовательных и 
профессиональном стандарте. 
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Новая обучающая среда: от проэмулятора  
к высокотехнологичному оборудованию DMG 

Дементьева Т.А., мастер п/о  
Ерохин А.Б., мастер п/о 

Модернизация системы образования является основой развития экономи-
ческого потенциала страны. Одним из ключевых вопросов реформирования 
российского образования выступает обеспечение его конкурентоспособности, 
которое может быть сформировано посредством внедрения практико-

ориентированного обучения.  
В профессиональном обучении важным является  последовательное, по-

этапное усложнение приемов и действий, позволяющее студентам наиболее 
эффективно освоить  профессиональные компетенции станочника. 

На первоначальном этапе при освоении программы МДК02.01. и УП02. 
Используется новое лабораторное оборудование «Проэмулятор» токарного и 
фрезерного станка. «Проэмулятор» представляет собой компьютерное устрой-
ство  для управления процессом обработки деталей на универсальных станках в 
режиме активной видео и аудио подсказки, позволяющим виртуально визуали-
зировать процесс резания.  

Эффективность использования проэмуляторов в том, что обучающийся 
имеет возможность выбрать форму обучения: «демо» (может визуально про-
смотреть процесс обработки несколько раз); «наставник» (обучающийся про-
изводит обработку заготовки, координируя свои движения в соответствии с 
указаниями, получаемыми на экране устройства по программе, подготовленной 
технологом. Подсказки, выводятся вверху экрана и с помощью (аудио сопро-
вождения), в режиме «мастер» обучающийся самостоятельно ведет обработку 

несложной детали. С использованием проэмулятора обучающийся осваивает 

умения: выбрать инструмент, задать режимы резания, выбрать и установить за-
готовку.  

Проведен урок-деловая игра с использованием проэмуляторов и настоль-
ных токарных станков с целью: выявить влияние подачи и частоты вращения 
шпинделя на качество обработки детали на токарном станке. В заданных усло-
виях каждый обучающийся примерил на себя роль технолога и токаря, выпол-
нив чертеж детали и ее обработку. На мониторе компьютера обучающийся ре-
ально отследил процесс обработки и качество обработанной детали. Использо-
вание на занятиях учебной практики современного программного обеспечения 
позволяет выполнять полный спектр задач по разработке технологических про-
цессов, управляющих программ для станков с ЧПУ, специальной технологиче-
ской оснастки, а также технологического оснащения производства. 

С помощью Shop Turn обучающийся осуществляет программирование де-
тали графически в форме рабочего плана. Тем самым, знаний программирова-
ния G-кодов не требуется. Освоив программирование с помощью ПО Shop 
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Turn, обучающиеся показали свои знания на производственной практике на АО 
«НПК «Уралвагонзавод». 

Подготовка обучающегося к освоению станков с программным управле-
нием осуществляется на токарном станке CTX 310 eco с ЧПУ Siemens 840 D SL 

и фрезерном центре DMG 635 V eco с ЧПУ Siemens 840 D. Современное метал-
лорежущее оборудование с ЧПУ, оснащенное диалоговым режимом, позволяет 
осуществлять подготовку станочника в системе «человек – машина» без непо-
средственного участия мастера. Мастер производственного обучения выполня-
ет роль тьютора, направляя деятельность обучающегося. Скорость освоения 
программы обучающийся может определять сам. Благодаря этому среда обуче-
ния подходит для обучающихся с различными базовыми знаниями. При этом 
существенно изменяется роль мастера в учебном процессе, дает возможность 
сосредоточить внимание на обсуждении наиболее сложных фрагментов учеб-
ного материала. Еще раз следует подчеркнуть, что при новой парадигме обра-
зования педагог выступает больше в роли организатора самостоятельной ак-
тивной познавательной деятельности учащегося, компетентным консультантом 
и помощником. Эта роль значительно сложнее, чем при традиционном обуче-
нии и требует от педагога более высокого уровня профессионально-

педагогической культуры. 
Через развитие этой активности происходит становление важных качеств 

личности: ответственности за свои действия, умение организовать собственную 
деятельность, критически осмысливать и оценивать происходящие процессы. 
Выбирать оптимальные методы выполнения профессиональных задач, оцени-
вать результаты деятельности, вносить коррективы в собственную деятель-
ность, Анализировать профессиональную ситуацию, выделять главное сущест-
венное, умение сопоставлять факты, сравнивать, выявлять проблемы, решать 
проблемы, выстраивать логические схемы решения проблем,  делать выводы на 
основе имеющейся информации.  

Список литературы 

1. Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины и про-
фессионального модуля ГАОУ СПО СО "Нижнетагильский техникум метал-
лообрабатывающих производств и сервиса", 2013 

2. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций в Российской Федерации. Москва. Министерство 
образования и науки Российской Федерации 2013 – 2020. Одобрено коллеги-
ей Минобрнауки России, протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн 

3. Технология оценки результатов образования / Сборник статей под редакцией 
Балясниковой Т.С., Нижний Тагил, НТТМПС, 2012, № 35 


