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Предисловие 

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

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. 

Главным результатом образования становятся умения применять знания 
для решения жизненных, профессиональных проблем. Результат образования 
связан с реализуемыми педагогическими целями, средствами и условиями каж-
дого занятия. Педагогической целью занятия учебной дисциплины являются: 

- усвоение знаний, понятий, умений, навыков, опыта решения проблем в 
рамках учебной дисциплины; 

- освоение универсальных способов деятельности (организация деятель-
ности, оценка себя, объяснение явлений действительности, готовность к про-
фессиональному выбору, ключевые (общие) компетенции и др.); 

- формирование мотивов, интересов, готовности к нравственному само-
совершенствованию и реализации индивидуальных способностей и др.  

Целью занятий по профессиональному модулю являются умения, кото-
рые определяются формируемыми общими и профессиональными компетен-
циями.  

Метапредметные и общие компетенции – системный фактор, объеди-
няющий общее и профессиональное образование, позволяющий достигать об-
разовательные результаты в Нижнетагильском техникуме металлообрабаты-
вающих производств и сервиса.  

Усиливающиеся интеграционные процессы придают образованию цело-
стность, формируют единое образовательное пространство, выводят подготовку 
рабочих и специалистов на новый уровень. Цели образования можно решить не 
через отдельные дисциплины, а через взаимодействие их [1, 3, 4]. Изменения 
характера связей и отношений между учебными дисциплинами отражено в 
компетентносной модели выпускника техникума: 
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 владеет профессиональными и общими компетенциями, умеет транс-
формировать знания в инновационные технологии производства, обладает мо-
бильностью в условиях частой смены технологий; 

 организовывает собственную деятельность; 
 знает, как получить доступ к глобальным источникам  информации, 

владеет информационно-коммуникационными технологиями; 
 имеет мотивацию к обучению, обладает навыками саморазвития, спо-

собностью к планированию своей профессиональной карьеры; 
 характеризуется ответственностью, организованностью, самообладани-

ем в нестандартных ситуациях, коммуникативными навыками, умением рабо-
тать в команде, брать ответственность на себя; 

 готов к предъявлению себя как профессионала на встречах с работода-
телями, владеет методиками трудоустройства; 

 разделяет ценности, необходимые для жизни в условиях демократиче-
ского общества, разделяет корпоративные ценности предприятия. 

Эта модель представляет собой целевой ориентир реализации требований 
программ общего и профессионального образования в условиях техникума. 

Практика педагогов техникума в решении новых педагогических задач 
представлена в данном сборнике. 
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Интеграционные процессы общего и профессионального 

 образования в достижении новых результатов  

(на примере учебной дисциплины «Химия») 

Брюханова Т.И., преподаватель 
химии и биологии, ВКК 

За последние несколько лет произошли значимые изменения в образова-
нии. Это модернизация Российского образования, новый закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., новый государствен-
ный стандарт, Государственная программа «Развитие образования» на 2013 –
 2020 годы.  

В нормативных документах федерального государственного образова-
тельного стандарта при описании образа выпускника внимание концентрирует-
ся на владении им общими и профессиональными компетенциями. Компетент-
ностный подход – попытка привести в соответствие образование и потребности 
рынка, сгладить противоречие между учебной и профессиональной деятельно-
стью. 

Процесс формирования компетенций представляет собой образование 
сложного интегрального продукта, создание которого, невозможно решить 
средствами только одной какой – либо дисциплины. В связи с этим для дости-
жения новых результатов особую значимость приобретают интеграционные 
процессы в обучении. Интеграция (лат. integer – «целый») – восстановление, 
восполнение, объединение частей в целое, причем, не механическое соедине-
ние, а взаимопроникновение, взаимодействие.  

Педагогический аспект интеграции нашел отражение в исследованиях 
В.С. Безруковой, Г.М. Доброва, В.М. Максимовой, О.М. Сичивицы, 
И.П. Яковлева и других педагогов, которые связывали интеграцию с содержа-
тельным изменением процесса обучения. Они выявляли зависимости знаний от 
содержания, построения учебного материала, структуры урока, предпринимали 
попытки изменения существующих образовательных стандартов и создания 
новых учебных программ. 

Объектами интеграции могут быть практически любые компоненты педа-
гогического процесса, любые явления и предметы, будь то материальные или 
идеальные. При сокращении времени изучения материала в качестве объектов 
интегрирования будут методы, приемы и средства обучения. 

Одним из дидактических условий повышения качества подготовки высо-
коквалифицированных специалистов является обеспечение целенаправленной 
профессиональной ориентации курса химии, его содержания и процесса усвое-
ния на специфику конкретной профессиональной деятельности и приобретение 
обучающимися профессиональной компетентности. При этом структура учеб-
ной дисциплины, логика ее построения полностью сохраняются.  

Для усиления профессиональной направленности дисциплины ХИМИЯ 
определена интеграция по каждому направлению: содержательное, дидактиче-
ское, деятельностное, компетентностное, которые представлены схемой 1.  
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Схема 1 – Интеграция в образовательном процессе при обучении химии 

Для дисциплины «Химия» составлены интегративные карты для всех 
профессий, в которых выделены межпредметные связи. Интеграция содержа-
ния программ по химии, общепрофессиональных дисциплин и профессиональ-
ных модулей позволила определить профессионально значимые химические 
знания, овладение которыми способствует формированию общих и профессио-
нальных компетенций обучающихся. При составлении интегративных карт 
большую помощь оказали преподаватели спецдисциплин и профессиональных 
модулей, которые выставили экспертные оценки каждому элементу содержания 
по дисциплине «Химия», значимые для профессии. Такая совместная деятель-
ность педагогов позволила составить сводные интегративная карты для про-
фессиональной подготовки сварщиков, слесарей КИПиА, парикмахеров, в ко-
торых выделено профессионально значимое содержание и формируемые ком-
петенции. Условием качественного освоения учебной дисциплины является 
программное и методическое обеспечение. Взаимопроникновение, т.е интегра-
ция содержания, форм, средств и методов учитывалось при разработке учебно-

программной документации по дисциплине «Химия». Следующий шаг осуще-
ствления интеграции – это поиск путей и форм реализации интеграции общего 
и профессионального образования, которые отражены в схеме «Интегративные 
педагогические формы». 

  

РУП по химии  

Практическое  
обучение 

Теоретическое 
обучение 

Внеучебная  
деятельность 

Учебная  
деятельность 

Навыки, способы 
деятельности 

Знания, 
умения 

Профессиональные 
модули 

Содержательная 

Дидактическая 

 

Деятельностная 

 

Компетентностная 
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Схема 2 – Интегративные педагогические формы при обучении химии 

 

При создании контрольно - оценочных средств по химии также учитыва-
лась профессиональная направленность. В качестве примера по реализации 
практико-ориентированного подхода при осуществлении контроля, можно при-
вести одно из заданий контрольной работы для проведения промежуточной ат-
тестации для обучающихся по профессии «Сварщик». В задании представлена 

марка электрода и химические компоненты электродного покрытия, обучаю-
щиеся должны по названиям химических веществ, написать их формулы, опре-
делить класс соединений. Такой подход позволяет повысить интерес у обу-
чающихся к дисциплине, формировать осознанное отношение к информации, 
осуществлять метапредметные связи. При проектировании и организации ин-
тегрированных занятий-практикумов большое значение уделяется современ-
ным технологиям и активным методам обучения: метод проектов, мозговой 
штурм, деловая игра, ученический эксперимент и др. При проведении интегра-
тивного занятия по химии, материаловедению и технологии парикмахерского 
искусства по теме: «Дисперсные системы» обучающиеся решали проблему: как 
умение составлять дисперсные системы и растворы влияет на развитие профес-
сиональных компетенций. На занятии: «Химия красок» осуществлена интегра-
ция содержания дисциплин, что способствовало решить проблему: как химиче-
ский состав изобразительных средств влияет на вид графического рисунка. 
Проблема: Как знание свойств спиртов можно использовать для профилактики 
алкоголизма, решалась на занятии «Спирты, их состав, строение, свойства». 
Интегрированные занятия зачастую сопровождаются открытиями и находками, 
это в какой-то степени научная деятельность, где роль исследователей выпол-
няют обучающиеся. Такие занятия являются мощными стимуляторами мысли-
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тельной деятельности. Следовательно, интегрированные занятия имеют ряд 
преимуществ: 

1. Профессиональные компетенции будущих специалистов формируются 
в комплексе. 

2. Форма проведения интегрированного занятия увлекательна и нестан-
дартна.  

3. Развивающий эффект обучения ведет к осмыслению и нахождению 
причинно-следственных связей, развитию логики, коммуникативных способно-
стей, формированию умений сравнивать, обобщать и делать выводы. 

4. Появляется возможность самореализовываться в творческом процессе 
и педагогу, и обучающимся. 

Такой подход при проведении занятий позволяет формировать повыше-
ние интереса и мотивации у обучающихся к дисциплине. Интегрированные за-
нятия значительно расширяют набор методических приемов, которые исполь-
зует педагог при организации деятельности обучающихся: 

• осуществление межпредметных связей (технология парикмахерских 
услуг, материаловедение, химия); 

• лабораторная работа; 
• мультимедийные представления в формате Программы Microsoft Office 

Power Point;  

• решение профессиональных задач; 
• демонстрация приемов; 
• демонстрация химических опытов; 
• выполнение мини – исследования; 
• исполнения инсценировки; 
• практические задания; 
• работа в малых группах; 
• тьютортсво; 
• создание атмосферы комфорта и взаимопонимания. 
Надо признать, что за последние годы наблюдается снижение интереса 

обучающихся к естествознанию вообще и к химии в частности, что представля-
ет собой одну из проблем образования.. Поэтому важным фактором педагоги-
ческой деятельности является организация исследовательской деятельности 
обучающихся. Участие студентов в ежегодных научно-практических конфе-
ренциях техникума стало традицией. Обучающиеся ежегодно представляют 
презентации электронных пособий, проектов, исследовательских работ на на-
учно-практических конференциях техникума и занимают призовые места. Ра-
боты, занявшие 1 место: 

• «Вода как вещество, ресурс и условие жизни» студенты Куталова Е., 
Шерстобитов П., 1 место 2014 г.;  

• «Нанотехнология – науки будущего» студенты Каспшаков Д., Вдо-
вин Д., 1 место 2011 г. 

Организация самостоятельной внеучебной и исследовательской деятель-
ности обучающихся по выполнению проекта, электронного пособия позволяет 
самостоятельно организовать информационный поиск по определенным про-



10 

блемам, оценивать результаты собственной деятельности. Исследовательская 
деятельность позволяет обучающимся: 

• использовать для решения проблемы не столько «предметные» знания, 
сколько свой жизненный опыт; 

• самостоятельно организовать информационный поиск по определен-
ным темам, проблемам; 

• находить решение даже при недостатке информации и отсутствии го-
товых алгоритмов решения; 

• самостоятельно оценивать результаты собственной деятельности; 
• использовать найденные алгоритмы решения проблемы в реальной 

жизненной ситуации; 
• с интересом участвовать в коллективной творческой деятельности. 
Такая деятельность по развитию самоорганизации, исследовательских 

умений, самостоятельности соответствует требованиям ФГОС. 
Таким образом, можно сказать, что интеграция содержания, форм и мето-

дов проведения занятий и внеклассных мероприятий, создает педагогические 
условия для развития самообразовательной деятельности обучающихся техни-
кума, что позволяет выйти на новый результат образования. Согласно компе-
тентностной модели выпускника, разработанной в техникуме новыми результа-
тами образования становятся: 

• Знания обучающихся становятся системными; 
• Умения формируются обобщенными, способствующие комплексному 

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

• Усиливается мировоззренческая направленность познавательных инте-
ресов обучающихся; 

• Эффективно формируются общие и профессиональные компетенции; 
• Возможность выпускников решать профессиональные, социальные и 

любые проблемы. 
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Использование метода кейс-технологии для  
формирования компетенций обучающихся техникума 

Казакова Т.Э., преподаватель 

общественных дисциплин, ВКК 

Необходимость включения России в общемировые процессы, влекут за 
собой потребность в конкурентоспособных специалистах. Достижению этой 
цели способствует подписание нашей страной Болонской декларации создаю-
щей единую европейскую конкурентоспособную образовательную систему. 
Продуктом этой системы должен стать специалист, который способен выдер-
жать конкуренцию на рынке труда и адекватно реагировать своими меняющи-
мися знаниями, умениями и навыками на потребности современного производ-
ства.  

Поэтому реализация новых стандартов СПО требует решения целого 
комплекса взаимосвязанных задач. Возникает потребность в перестройке обра-
зовательного процесса от обучения определенным знаниям, умениям и навыкам 
к образованию инновационного уровня, ориентированному на формирование 
компетенций у обучающихся, необходимых для внедряемых современных про-
изводственных процессов и новых производственных технологий [3]. Среди 
инновационных направлений техникума, отметим, например: сертификацию 
портфолио достижений обучающегося, интегрированные занятия, дополни-
тельные вариативные модули, занятия с практической направленностью, ис-
пользование информационных технологий. 

Под компетенцией мы понимаем определение Гузеевой Г.Н. – это инте-
гративная, комплексная характеристика, которая представляет собой единство 
знаний, умений, навыков, ценностей и личностных особенностей специалиста, 
руководствуясь которыми он определяет цели своей профессиональной дея-
тельности и способен выполнять социально – профессиональные обязанности 

[4]. 

Целевыми ориентирами освоения системы компетенций как результата 
профессионального образования в техникуме является модельная характери-
стика специалиста выпускника, который, например, должен организовывать 
свою деятельность в нестандартных ситуациях, обладать коммуникативными 
навыками, умением работать в команде. 

 Одним из инструментов, для эффективного формирования системы ком-
петенций обучающихся, является использование в образовательном процессе 
техникума технологии case study, которая позволяет оптимально сочетать эле-
менты проблемного обучения и эксперимента, игровые методы теорию и прак-
тику, что представляется важным при подготовке современного специалиста 

[2].  

В кейс-методе формирование проблемы и путей ее решения происходит 
на основании кейса, который является одновременно и заданием, и источником 
информации для осознания вариантов эффективных действий. Кейс-задание 
имеет определенную структуру, чем и отличается от других видов заданий, так 
как ситуация, являющая основой кейса, должна быть занимательной и обеспе-
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чивать целенаправленный характер поисков решения, в задании должна быть 
интрига для совместного обсуждения или дискуссии. 

Таким образом, алгоритм решения кейса состоит из четырех ключевых 
шагов: самостоятельное изучение информации кейса, отбор информации, необ-
ходимой для решения задания, коллективное обсуждение идей по решению за-
дания, решение выполнение задания и его презентация. Часто выполнение 
кейс-задания предполагает групповую работу обучающихся. В процессе вы-
полнения групповой работы необходимо уделять внимание критериям оцени-
вания деятельности обучающихся. Лист оценивания также должен прилагаться 
в задании. 

В качестве примера, предлагаем вашему вниманию интегрированное за-
нятие на тему «Стили причесок через исторические эпохи к современности» 

для обучающихся по специальности «Парикмахерское искусство». На занятии 
обучающимся были предложены семь кейсов, по разным историческим перио-
дам: НЭП, модерн, «ампир», «рококо», времен средневековья, античности и 
древнего Египта. В процессе презентации получившегося результата решалась 
проблема занятия: какие исторические особенности разных эпох возможно ис-
пользовать в создании современного женского образа. 

Таким образом, кейс-метод является адекватным инструментом формиро-
вания системы компетенций обучающихся техникума, способом соединения 
учебного, образовательного и исследовательского содержания в процессе обра-
зования. Применение кейс-технологии позволяет решать важные задачи про-
фессиональной подготовки обучающихся, а именно:  

- обеспечивает практико-орентированный подход в образовании; 
- формирует умения по решению профессиональных проблем; 
- содействует развитию профессионально важных качеств будущих спе-

циалистов, таких, как: инициативность, самостоятельность, творческий подход, 
ответственность. 

Активизации личностной позиции обучающихся в образовательном про-
цессе способствует разработка исследовательских кейс-заданий.  
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Игровые технологии как средство интеграции  
профессиональных и общеобразовательных дисциплин 

Якимова Д.М., преподаватель 
информатики 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно об-
ширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 
форме различных педагогических игр. Игровая форма занятий создается на 
уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство 
побуждения, стимулирования к учебной деятельности. 

Мы поддерживаем мнение К.Д.Ушинского, что интеграция – средство 
интенсификации урока, высокая форма воплощения межпредметных связей на 
качественно новой ступени, и считаем, что интегрированные занятия необхо-
димы, т.к. они дают возможность обучающимся более полно увидеть картину 
определенного явления или вида деятельности, что является неотъемлемой ча-
стью становления личности. В рамках проведения интегрированных занятий 
осуществляется перенос знаний, получаемой информации из одной предметной 
области в другую. Эти занятия являются мощными стимуляторами мыслитель-
ной деятельности.  

Примером такого интегрированного занятия является: «Презентация 
профессии «Слесарь», проводимое тремя преподавателями: химии, общепро-
фессиональных дисциплин и информатики.  

При планировании занятия мы составили интегративную карту, в которой 
нашли ключевую задачу занятия, где необходима интеграция четырех дисцип-
лин: химии, материаловедения, основ слесарных, сборочных и ремонтных ра-
бот, информатики и одного профессионального модуля - технология изготовле-
ния и ремонта машин и оборудования различного назначения.  

Для занятия была сформулирована проблема: Какие свойства металлов и 
сплавов учитываются для изготовления слесарных инструментов и выполнения 
различных видов слесарных работ? Поставлены цели занятия.  

Сформулированы задачи. Одной из ключевых задач явилась задача по 
формированию части компетенций. Ценность таких занятий заключается в том, 
что обучающиеся более детально ознакомились с информацией о своей буду-
щей профессии и ее связи с дисциплинами общего образования.  

По итогам занятия обучающийся имеет представление: 
 об основах профессии «Слесарь»; 
 о физических, химических свойствах металлов и сплавов для изготов-

ления слесарных инструментов и выполнения различных видов слесарных ра-
бот. 

 об использовании компьютерных технологий для обработки и передачи 
информации, и ее представления в различных формах. 

В качестве практической части занятия педагогом были представлены 
следующие задания для выполнения по теме. 
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1. Собственная разработка компьютерной игры «Собери пазл», которая 
успешно используется на занятиях педагогами техникума (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Компьютерная игра «Собери пазл» 

 

2. Ребусы по профессии «Слесарь». 
Интегрированное занятие «Контроль сварочных работ» было направле-

но на знакомство обучающихся по профессии «Контролер станочных и слесар-
ных работ »с частью дисциплины «Контроль сварочных работ». В рамках под-
готовки к этому занятию мной была использована такая форма проверки полу-
ченных знаний, как кроссворд, но с небольшим изменением. На этапе рефлек-
сии обучающимся было предложено отгадать электронный вариант кроссворда, 
который, можно было проверить в процессе выполнения и узнать, какое коли-
чество терминов обучающиеся отгадали верно. 

Применения в своей деятельности совокупность игровых, информаци-
онно-коммукационных, электронных и других технологий можно добиться ус-
тойчивого интереса обучающихся к конкретной дисциплине или теме занятия, 
сформировать необходимые профессионально важные качества специалиста, 
такие как: развитое техническое мышление; широкий технический кругозор; 
пространственное представление для профессии «Машинист крана металлурги-
ческого производства»; конструкторские способности для профессии «Станоч-
ник»; развитая моторика действий для профессии «Электромонтер». 

Подводя итоги, хочется отметить достоинства и недостатки применения 
игровых технологий на занятиях. Достоинством считаем использование про-
блемной ситуации. 

Опыт деятельности позволил разработать и представить на заседании 
кафедры общеобразовательных дисциплин ряд рекомендаций для педагогов по 
использованию игровых технологий на занятиях (Рисунок 2). 
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Рис. 2. Рекомендации по использованию игровых технологий 

Считаю, что использование игровых технологий способствует созданию 
условий для развития индивидуальных способностей обучающихся в процессе 
их коллективного взаимодействия, помогающего создавать на уроке атмосферу 
взаимопонимания и сотрудничества. Ребята с различными способностями ста-
новятся успешными и востребованными. Каждый обучающийся, даже самый 
слабый и менее активный в, имеет возможность проявить собственную фанта-
зию и творчество, активность и самостоятельность.  
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Использование новой обучающей среды и  
современных образовательных технологий для  

достижения цели профессионального образования 

Бондаренко О.А., мастер п/о 

Тенденции социально-экономического развития, изменение технологиче-
ского и технического оснащения предприятий требуют качественных измене-
ний в подготовке рабочих и специалистов, обладающих готовностью к работе 
на современном оборудовании, смене «рабочей ситуации», способности само-
стоятельно решать проблемы в рамках имеющихся полномочий, осваивать но-
вые знания, умения, компетенции, необходимые для успешной профессиональ-
ной деятельности. 

Профессиональное образование представляет собой компонент целостной 
национальной образовательной системы. Именно профессиональное образова-
ние готовит для производства квалифицированные кадры. Предъявляемые тре-
бования к уровню подготовки специалистов, прежде всего, должны учитывать 
потребности работодателя.  

Одним из современных направлений в науке и технике является мехатро-
ника. Это профессия 21 века, объединяющая точную механику с электроникой, 
предполагающая знание информационных и компьютерных технологий. Обу-
чение такой профессии особенно важно в настоящий период, когда весь мир 
вступает в 6-й технологический уклад, связанный с робототехникой. Профессия 
«Слесарь по КИП и А» и специальность «Автоматизация» относятся к группе 
профессий объектами профессиональной деятельности выпускников которых 
являются технические системы, построенные на базе мехатронных модулей. 

В техникуме, в соответствии с Федеральным законом об образовании, 
стандартом нового поколения и с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей социального партнёра, корпорации «Уралвагонзавод», была оп-
ределена специфика обучения по профессии «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике». Конкретизированы конечные резуль-
таты обучения в виде компетенций, умений, знаний и приобретаемого практи-
ческого опыта. 

Для достижения планируемого результата необходимо использование 
созданной современной обучающей среды – лабораторно-практического ком-
плекса, в который входят четыре кабинета-лаборатории.  

Лаборатории отвечают самым современным требованиям и представляют 
собой интеграцию учебного кабинета с лабораторным оборудованием, способ-
ствует формированию общих и профессиональных компетенций у обучающих-
ся. 

Внедрение стандартов нового поколения на основе компетентностного 
подхода актуализировало значимость применения современных образователь-
ных технологий. Переход на компетентностный подход предусматривает ши-
рокое использование в учебном процессе активных и интерактивных методов и 
форм проведения занятий: исследовательский метод, кейс-метод (разбор кон-
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кретных производственных ситуаций), компьютерных симуляций, презентаций 

с использованием различных вспомогательных средств с обсуждением, коллек-
тивные решения творческих задач, работа в малых группах, деловая игра и т.д. 
(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Современные образовательные технологии, применяемые на занятиях 

Так при интенсификации процесса обучения по профессии «Слесарь по 
КИП и А» было разработано и проведено интегративное занятие на тему «Мет-
рологическое обеспечение и настройка режимов работы микропроцессорных 
приборов».  
Таблица 1 – Интегративная карта 

Тема занятия Метрологическое обеспечение и настройка режимов работы  
микропроцессорных приборов 

Наименование про-
фессионального мо-
дуля/дисциплины  

ПМ.02. Выполнение элек-
тромонтажных работ с кон-
трольно-измерительными 
приборами и средствами 
автоматики  

ПМ.03. Сборка, ремонт, регулировка кон-
трольно-измерительных приборов и средств 
автоматики  

Наименование меж-
дисциплинарного 
курса  

МДК02.03. Технология 
проведения стандартных 
испытаний, осуществление 
метрологических поверок 
средств измерений и эле-
ментов систем автоматики  

МДК03.02. Технология ремонта, сборки и ре-
гулировки контрольно-измерительных при-
боров и систем автоматики 

  

Тема программы  Тема № 2. Метрологическая 
поверка средств измерений 
и систем автоматики.  

Тема № 2. Настройка режимов работы мик-
ропроцессорных приборов  

Общие изучаемые 
вопросы  

 единство измерений; 
 метрологические характеристики средств измерений; 
 основные виды технической документации;  
 метрологические характеристики приборов; 
 устройство и принцип действия приборов; 
 основные настраиваемые параметры микропроцессорных приборов; 
 технология настройки основных параметров микропроцессорных прибо-

ров. 

На основе составленной интегративной карты двух МДК (табл. 1), с вы-
деленными общими вопросами, определена цель занятия, для достижения кото-
рой основные задачи:  
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 актуализировать знания по работе с микропроцессорными приборами; 

 формировать профессиональные умения по параметрическому про-
граммированию приборов.  

Перед обучающимися ставится профессиональная проблема - «Какие 
технические характеристики необходимо учитывать при установке типа вход-
ного сигнала?». 

В ходе интегрированных занятий педагогами используются разнообраз-
ные современные методы и средства обучения: организуется компьютерное тес-
тирование; просмотр видеофрагментов с обсуждением; моделирование произ-
водственных процессов и ситуаций; демонстрация презентаций, подготовлен-
ных обучающимися в виде опережающего домашнего задания.  

Практическая часть – это закрепление знаний и умений, полученных ра-
нее. Проводятся мини исследования, результаты которых представляются в 
форме мастер-класса, например по параметрической настройке микропроцес-
сорных приборов. 

 

Рисунок 2 – Умения, освоенные на занятии. 
Занятия завершаются рефлексивно-оценочным этапом, на котором анали-

зируется выполненная работа, формулируется решение поставленной на заня-
тии проблемы, выполняется само- и взаимооценка.  

Используемые на занятиях современные микропроцессорные приборы и 

интерактивные методы обучения, позволяют обеспечить освоение профессио-
нальных умений в соответствии с видами деятельности слесаря по контрольно-

измерительным приборам и автоматике (рис.2). У обучающихся, через актив-
ную практическую деятельность, возрастает мотивация к обучению, возникает 
устойчивый интерес к выбранной профессии.   
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Использование электронных образовательных 

 ресурсов на занятиях в соответствии с  
требованиями нового закона «Об образовании РФ» 

Шаймарданова О.В., преподаватель 
информатики и математики 

С 1 сентября 2013 г. вступил в силу новый федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации». Впервые в законодательстве прописаны по-
нятия сетевого и электронного обучения (статья 16), которое может быть ис-
пользовано на всех уровнях образования. Мы живем в эпоху, когда многие дети 
знают о современных технологиях гораздо больше, чем их учителя или другие 
взрослые. И именно поэтому в условиях введения ФГОС общего образования 
становится актуальным вопрос о применении информационно-коммуни-

кационных технологий (ИКТ) в различных общеобразовательных дисциплинах. 
Внедрение ИКТ способствует достижению основной цели модернизации 

образования – улучшению качества обучения, увеличению доступности образо-
вания, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в ин-
формационном пространстве. В арсенале учителя появились не только новые 
организационные формы, но и новый современный инструментарий: интерак-
тивная доска, электронные учебные пособия, ЭОР, способствующие выстраи-
ванию обучающимися системы своего самообразования, помогающие в поис-
ковой, творческой, познавательной деятельности обучающихся. Но, технологи-
ческие ресурсы сами по себе не приводят к изменениям в учебном процессе – 

преподавателям нужно освоить эти ресурсы, превратить их в свой собственный 
педагогический ресурс. У педагогов должно быть стремление к достижению 
новых целей через формирование и использование новых педагогических тех-
нологий на основе современных интерактивных средств обучения. 

Одним из ключевых компонентов современной информационно-

образовательной среды являются электронные образовательные ресурсы.  
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – это образовательный 

ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 
структуру, предметное содержание и метаданные о них. [ГОСТ Р 53620-2009. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные 
образовательные ресурсы. Общие положения. М.: Стандартинформ, 2011.]  

Современная информационно-образовательная среда – это система 
субъектов образовательного процесса (преподаватели, обучающиеся) и компо-
нентов методической системы обучения (цели, содержание обучения, формы, 
методы и средства обучения, образовательные Интернет-ресурсы, средства 
коммуникаций и т.д.). Современная информационно-образовательная среда 
представляет собой комплекс взаимодействующих элементов и обладает свой-
ствами целостности и иерархичности.  

Одним их направлений Программы развития техникума является форми-
рование и развитие информационно-образовательной среды, которая представ-
ляет собой специально организованный комплекс компонентов, обеспечиваю-
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щих системную интеграцию информационных технологий в образовательный 
процесс с целью повышения его эффективности и создающий условия для по-
вышения качества подготовки конкурентоспособных специалистов (схема 1). 

Схема 1 – Информационно-образовательная среда техникума 

 
До выхода нового закона «Об образовании» использование в учебном 

процессе информационных технологий, в том числе ЭОР поощрялось, однако 
не являлось обязательным. На сегодняшний день, ситуация изменилась с вве-
дением в действие ФГОС второго поколения, фактически обязывающих педа-
гогов использовать в образовательном процессе ИКТ и научить их разумному и 
эффективному использованию обучающихся.  

Среди основных характеристик ЭОР, способствующих их активному 
применению в образовательном процессе, следует отметить: 

 доступность – свободное размещение в Интернете, небольшой объем; 
 вариативность – вариативность уровня сложности, вариативность 

учебно-методического комплекта, вариативность стиля изложения учебного 
материала, вариативность форм предъявления учебного материала; 

 универсальность – материал может быть включен в учебный процесс 
независимо от используемого учебно-методического комплекта; 

 мультимедийность – использование мультимедийных средств: текста, 
аудио-, видео-, моделей, анимации, иллюстраций и их различных комбинаций; 

 интерактивность – задействование интерактивных средств: интерак-
тивных моделей, интерактивных анимаций, интерактивных заданий разного ти-
па с автоматизированной проверкой ответа.  

Данные особенности ЭОР способствуют целостному восприятию обу-
чающимися учебного материала, обеспечивают работу в наиболее удобном для 
них темпе, позволяют учитывать индивидуальные особенности восприятия и 
стили познавательной деятельности разных обучающихся. 

Однако не все так просто. Прежде чем включать ЭОР в урок, преподава-
тель должен самостоятельно оценить найденные им материалы и использовать 
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на уроке только те из них, которые отвечают основным содержательно-

методическим и дизайн-эргономическим требованиям. 
С содержательно-методической точки зрения ЭОР должны: 
 удовлетворять нормативным требованиям, регламентируемым Мини-

стерством образования и науки РФ; 
 соответствовать основным дидактическим принципам (научность, дос-

тупность, наглядность и т.д.); 
 соответствовать возрастным особенностям обучаемых; 
 обеспечивать возможность индивидуализации образования: 
- наличие в содержании компоненты, обеспечивающей реализацию 

уровневой дифференциации – нескольких уровней сложности, соответствую-
щих уровням усвоения учебного материала; 

- наличие возможности изменения последовательности подачи мате-
риала для поддержки традиционных и внедрения новых методик обучения;  

 обладать направленностью на достижение новых образовательных ре-
зультатов: 

- формирование общеучебных умений и компетенций; 
- приобретение опыта решения жизненных проблем на основе знаний 

и умений; 
- развитие умений работы с информацией – поиск, оценка, отбор и ор-

ганизация информации; 
- выработка навыков проектной деятельности и экспертной оценки ре-

зультатов накопленного материала; 
- формирование навыков исследовательской деятельности, включаю-

щих проведение реальных и виртуальных экспериментов; 
- развитие навыков самостоятельного изучения материала и оценки 

результатов своей деятельности, умений принимать решения в нестандартной 
ситуации; 

- формирование навыков работы в группе, умений соотносить и коор-
динировать свои действия с действиями других людей, проводить рефлексию и 
обсуждение; 

 иметь методическую поддержку: наличие методических материалов 
и/или сетевой методической поддержки ресурса. 

С дизайн-эргономической точки зрения ЭОР должны: 
 удовлетворять требованиям качества экранного дизайна: 
- четкость представления текста и графики; 
- соответствие цветовых, текстовых, звуковых решений, информаци-

онной насыщенности экранов эргономическим требованиям, учитывающим 
возрастные психолого-педагогические особенности обучающихся; 

 обладать удобным интерфейсом;  
 обеспечить высокую степень адаптации к учебному процессу. 
Из всего многообразия ЭОР, используемых в образовательной деятельно-

сти, можно выделить следующие группы: 
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 электронные приложения, входящие в состав учебно-методического 
комплекта по предмету; 

 фрагменты электронных учебников, репетиторов, энциклопедий и др. 
электронных изданий на CD/DVD; 

 размещенные на федеральных порталах информационные источники и 
информационные инструменты: 

– ЕК ЦОР – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/; 

– ФЦИОР – Федеральный центр информационно-образовательных ре-
сурсов: http://fcior/edu.ru/; 

– Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 
http://window.edu.ru/; 

 ресурсы различных образовательных порталов; 
 ресурсы, разработанные преподавателями самостоятельно. 
Практика применения ИКТ в обучении студентов общеобразовательным 

и профессиональным дисциплинам для реализации перехода от концепции обу-
чения «знаем что» к концепции «знаем где», используются такие формы обуче-
ния, в которых акцент ставится на самостоятельной и ответственной учебной 
деятельности самих обучающихся. Это различные формы открытого, проектно-
го и проблемноориентированого обучения, т.е., это смещение акцента с одно-
сторонней активности педагога на самостоятельное учение, ответственность и 
активность самих обучающихся. Поэтому каждое занятие должно содержать 
профессиональную проблему, а вот решаем проблему – с использованием элек-
тронных образовательных ресурсов. Это изменение самого характера взаимо-
отношений между педагогом и обучаемым. Сюда относятся варианты «тьютор-
ства», «наставничества», выполнения педагогом функции координатора и парт-
нера. Важно научить учащегося получать (добывать) информацию, надо нау-
чить учиться. Эту задачу, на наш взгляд, решают электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР).  

На уроке для студентов СПО по специальности «Сварочное производст-
во» на дисциплине «Математика» для решения примеров по высшей математи-
ке используются онлайн-калькуляторы, математический конструктор MathCad 

и табличный процессор MS Excel. Применение программного обеспечения на 
занятиях по математике позволяет проверить правильность вычисленных ранее 
примеров, а также сократить время громоздких математических исследований 
функций. Проблема в использовании онлайн-калькуляторов состоит в том, что-
бы перевести пример из математического отображения в пример понятный ПК. 
Математический конструктор MathCad позволяет проиллюстрировать решения 
научно-технических, инженерных и учебных задач: решение уравнений и сис-
тем (алгебраических и дифференциальных), построение графиков, оптимиза-
ция, математическое моделирование и т. д. Табличный процессор MS Excel, 

изучаемый в рамках дисциплины «Информатика» позволяет решать различные 
профессиональные задачи математического характера, например – построение 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior/edu.ru/
http://window.edu.ru/
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эпюры, которые строятся в расчетной части курсового проекта по специально-
сти «Сварочное производство».  

На занятиях МДК по профессии «Мастер по обработке цифровой инфор-
мации» для решения профессиональных проблем используются ЭОР. На схеме 
1 приведены виды электронных образовательных ресурсов. 

 

Схема 2 – Виды электронных образовательных ресурсов 

Например, на занятии по теме «Реставрация черно-белых фотографий в 
среде Adobe Photoshop» профессионального модуля ПМ01 «Ввод и обработка 
цифровой информации» были использованы обучающие видеофрагменты, взя-
тых с ресурсов сети Интернет: 

- сканирование документа в Фотошоп; 
- реставрация фотографий в Фотошопе, удаление пятен;  
- ретушь старого фото в Фотошопе; 
- удаление дефектов с помощью фильтров в Adobe 

Photoshop; 

- восстановление старых снимков в Photoshop; 
- как из черно-белой фотографии сделать цветную. 

Поставленная в ходе занятия проблема была лично значима для каждого 
обучающегося, так как к этому занятию каждый приготовил одну из черно-

белых фотографий из своего домашнего архива, требующую реставрации. Про-
анализировав фотоизображение и выявив, какие профессиональные проблемы 
необходимо решить для восстановления данного снимка, каждый обучающийся 
выбирает индивидуальную траекторию выполнения практической работы (обу-
чающийся просматривает нужный ему видеоматериал и может менять этапы 
реставрации по своему усмотрению). 

Использование на занятиях ЭОР, как инновационное средство, позволяет 
преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт, создает ус-
ловия для саморазвития личности, позволяет реализовывать творческий потен-
циал, помогает обучающимся самоопределиться и самореализоваться, что, в 
конечном счете, формирует общие и профессиональные компетенции выпуск-
ников, обеспечивающих конкурентоспособность и востребованность на рынке 
труда. 

ЭОР 
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Созданная медиатека ЭОР позволяет нам перейти на новый уровень элек-
тронного обучения – внедрение элементов дистанционной образовательной 
технологии обучения. Учебные заведения Свердловской области уже исполь-
зуют ряд платных платформ для системы дистанционного обучения – Black-

board, To-Study. Так же имеются бесплатные платформы систем дистанционно-
го обучения, так называемое программное обеспечение с открытым кодом та-
кие как: Moodle, eFront и другие.  

Использование на занятиях ЭОР, как инновационное средство, позволяет 
преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт, создает ус-
ловия для саморазвития личности, позволяет реализовывать творческий потен-
циал, помогает обучающимся самоопределиться и самореализоваться, что, в 
конечном счете, формирует общие и профессиональные компетенции выпуск-
ников, обеспечивающих конкурентоспособность и востребованность на рынке 
труда. 

В заключении следует отметить, что наблюдения и сравнительный анализ 
результатов обучающихся в группах, где ИКТ применяется в системе, показали, 
что обучающиеся демонстрируют более высокую степень вовлеченности в 
учебный процесс, мотивации и радости познания. Организация работы с систе-
матическим использованием ИКТ – это средство повышения результативности 
учебного труда обучающихся. 

Результатом работы с использованием ИКТ и ЭОР можно считать то, что 
студенты перестают смотреть на компьютер как на дорогую игрушку, а видят в 
нем средство, позволяющее решать собственные конкретные задачи, будь то 
работа с электронным учебником, отбор информации в сети Интернет, создание 
реферата, модели или проекта. А это значит, развивается творческая личность, 
которая не потеряется в современном информационном мире. 
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Практико-ориентированный подход в освоении 

 профессиональных модулей по профессии  
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования» 

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

Системные изменения в организации образовательного процесса происхо-
дят в течение 8-ми лет, а особенно это стало актуальным после внедрения Зако-
на «Об образовании в РФ № 273». Инновации становятся важным условием со-
циально-экономического развития региона. Деятельность в данном направлении 
рассматривается как целенаправленное преобразование содержания образования 
через развитие интеграционных форм образовательного процесса, в том числе 
активное использование практико-ориенированного подхода, позволяющего 
формировать общие и профессиональные компетенции 

Основным направлением педагогической деятельности стала реализация 
практиро-ориентированного подхода в освоении профессиональных модулей 
по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживании электрооборудова-
ния. В соответствии этим были поставлены следующие задачи: 

• изучить состояние исследуемой проблемы в педагогической теории и 
практике; 

• выявить дидактические возможности заданий, формирующих теорети-
ческие знания и практические умения; 

• разработать и апробировать структуру практико-ориентированного 
учебного занятия; 

• определить степень эффективности практико-ориентированного обуче-
ния студентов; 

• создать условия для формирования у обучающихся профессиональных 
компетенций. 

В основе практико-ориентированного обучения лежит разумное сочета-
ние фундаментального образования и профессионально-прикладной подготов-
ки. 

В настоящее время реализуется несколько подходов к практико-

ориентированному образованию. Одни авторы (такие как Ветров Ю.П.) практи-
ко-ориентированное образование связывают с организацией учебной, произ-
водственной практики студента с целью его погружения в профессиональную 
среду, другие (Дмитриенко Т.А., Образцов П.И.) – считают наиболее эффек-
тивным внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения, 
способствующих формированию у студентов значимых для будущей профес-
сиональной деятельности качеств личности, а также знаний, умений и навыков, 
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обеспечивающих качественное выполнение функциональных обязанностей в 
выбранной профессиональной области.  

Анализируя существующие подходы к практико-ориентированному обу-
чению, были выделены некоторые положения, а именно: 

 Практико-ориентированное обучение – это формирование у студентов 
профессиональных компетенций за счет выполнения ими реальных практиче-
ских задач профессиональной направленности.  

 Практико-ориентированное обучение предполагает использование раз-
личных форм профессиональной занятости студентов с целью выполнения ими 
практической деятельности. 

 Для организации работы по созданию практико-ориентированных 
форм необходимо создание современной обучающей среды 

Реализацию практико-ориентированного подхода рассмотрим на примере 
освоения профессионального модуля ПМ.01.Сборка, монтаж, регулировка и 
ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 
оборудования промышленных предприятий. 

Профессиональный модуль ПМ. 01. состоит из 2-х междисциплинарных 
курсов:  

 МДК01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 
 МДК01.02.Организация по сборке, монтажу и ремонту электрообору-

дования промышленных предприятий; 
  Учебная и производственная практика.  
В рамках освоения ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого оборудования 
промышленных предприятий, учебная практика организована синхронно с ау-
диторными занятиями. Занятия по междисциплинарному курсу организованы 
таким образом, что после изучения темы теоретический материал сразу же за-
крепляется на лабораторно- практических занятиях в учебно-производственных 
мастерских техникума, которые в соответствии с национальным проектом об-
разования отвечают Европейским стандартам.  

Формы практических занятий на учебной практике: составление техноло-
гических карт; работа по алгоритму; составление электрических схем; практи-
ческая работа; решение проблемных ситуаций; выполнение комплексных ра-
бот. 

Во время практических занятий и учебной практики обучающимися ве-
дется дневник лабораторных, практических занятий и практик, где ими отража-
ется степень освоения профессиональных компетенций таких как: слесарные 
слесарно-сборочные работы, электромонтажные работы. 

Освоение междисциплинарного курса завершается выполнением ком-
плексной практической работы. Для проведения комплексной практической ра-
боты разработаны контрольно-оценочные средства: 
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 Задание на комплексную практическую работу;  
 Памятка для обучающихся о критериях оценивания комплексной 

практической работы; 
 Руководство для комиссии по оценке комплексной практической ра-

боты; 
 Контрольная ведомость. 
Такой подход в организации образовательного процесса вызвал и трудно-

сти: необходимость педагогу и мастеру производственного обучения найти 
свое место в образовательном процессе, работать синхронно, чтобы не было 
дублирования содержания, как на учебной практике, так и на теоретических за-
нятиях.  

После освоения обучающимися междисциплинарного курса и практик по 
данному профессиональному модулю организуется экзамен квалификацион-
ный. К нему допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную 
аттестацию по междисциплинарному курсу, учебной и производственной прак-
тики в рамках модуля. Задания на квалификационный экзамен утверждаются на 
МО и согласовываются с работодателем. 

В состав аттестационной комиссии обязательно включаются представи-
тели работодателя, чем обеспечивается независимость оценки. Они принимают 
участие в конкурсах профессионального мастерства; организовывают стажи-
ровки педагогов техникума на предприятии; осуществляют руководство прак-
тикой обучающихся, входят в состав методических объединений и педагогиче-
ского совета техникума, а главное участвуют в разработке содержания профес-
сионального образования. 

Доказательством освоения профессионального модуля обучающимися 
являются аттестационные листы.  

Результат об освоении данного модуля проставляется в свидетельстве, в 
которое входят оценки всех его составляющих и присвоенная квалификация. 

Таким образом, разработанный программный продукт повышает эффек-
тивность обучения, создает развитие практико-ориентированной среды, на-
правленной на формирование профессиональных компетенций обучающихся. 
Все это способствует повышению качества образования. 

Подводя итог, можно отметить, что в соответствии с «Законом об образо-
вании в РФ» № 273 в образовательных стандартах произошло сокращение ча-
сов на учебную и производственную практику. Поэтому практико-

ориентированные технологии позволяют компенсировать недостаток времени 
на профессиональную подготовку, что подтверждается качеством образования 
выпускников техникума и полностью удовлетворяет работодателей. 
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Применение технологии проблемного обучения на  
занятиях по истории и обществознанию  

Сидорова Е.В., преподаватель  
истории, обществознания и права 

В настоящее время в России идет становление новой системы образова-
ния, ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. 
Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической 
теории и практики учебно-воспитательного процесса. 

Новые федеральные государственные образовательные стандарты, отве-
чая требованиям времени и не растрачивая потенциала традиционной школы, 
смещают акцент на формирование у обучающегося личностных качеств созида-
теля и творца, на его духовно-нравственное воспитание. Радикальные измене-
ния происходят и в методах обучения. 

Становление личности зависит не только от врожденных особенностей 
человека, социального окружения, но и от его собственной позиции, его миро-
ощущения. Большую часть в воспитании этих качеств отводится занятиям по 
истории. Формирование личной гражданской позиции через собственное от-
крытие факта события, его переосмысление возможно при использовании тех-
нологии проблемного обучения. 

По мнению Г.К.Селевко под проблемным обучением понимается такая 
организация учебных занятий, которая предполагает создание под руково-
дством преподавателя проблемных ситуаций и активная самостоятельная дея-
тельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и происходит 
творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 
развитие мыслительных способностей», которые влияют формирование компе-
тенций. 

По учебным программам «История» и «Обществознание» предусмотрены 
моменты занятий с профессиональной направленностью. Например, для про-
фессии «Машинист крана металлургического производства» во время занятия 
по теме: «Великие географические открытия» проблемными вопросами явля-
ются: Что заставило европейцев отправиться в рискованное путешествие? По-
чему географические открытия на рубеже 15-16 веков назвали «великими»? Как 
повлияло развитие мореплавания на развитие грузоподъемных устройств?» или 
для профессии «Станочник» на занятии по теме: «Эпоха Петра I» предусмотрен 
один из проблемных вопросов: Каким было любимое занятие Петра I? 

Основу проблемного обучения составляет понятие проблемной ситуации 
и способы её разрешения. В ходе проблемного обучения выделяют четыре 
взаимосвязанных этапа: 

1 этап – создание (возникновение) проблемной ситуации – момент осоз-
нание сущности затруднения; 

2 этап – постановка проблемы;  
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3 этап – поиск способов решения. На данном этапе происходит выдвиже-
ние предположений и обоснование гипотез. Преподаватель направляет обу-
чающихся - задает наводящие вопросы; 

4 этап – решение проблемы, которое происходит через обобщение, выво-
ды, формирование собственной личной позиции или проверку правильности 
решения проблемы. 

При этом решение проблемных ситуаций может осуществляться на про-
тяжении всего занятия или на каком-либо этапе процесса обучения: при объяс-
нении, закреплении, контроле. Элементы проблемности включаются на всех 
занятиях как принято в техникуме. 

По мнению А.М. Матюшкина начальным этапом мыслительного процес-
са на занятиях служит проблемная ситуация. Мыслить человек начинает тогда, 
когда у него появляется потребность что-то понять. Мышление всегда начина-
ется с проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с противоречия. 
Проблемной ситуацией определяется вовлечение личности в мыслительный 
процесс. Рассмотрим наиболее часто применяемые на занятиях. 

1. Ситуация неожиданности 

Например, по теме занятия «Древняя Русь и Византийская империя. При-
нятие христианства на Руси» обучающиеся сталкиваются с противоречием: 
«Князь Владимир Святославович начал свое правление с убийства своего брата 
Ярополка. Жизнь его была полной многочисленных преступлений и грехов. Ле-
тописцы не жалеют черных красок, изображая Владимира. Он был жесток, зло-
памятен, наделен самыми разными пороками. У него было много жен и великое 
множество наложниц. Но в памяти народной он остался Владимиром Красное 
Солнышко, а христианской церковью канонизирован». Проблема занятия такая: 
Как вы думаете, за что христианская церковь канонизировала князя Владими-
ра? В данной ситуации проблемность будет вызвана парадоксальными фактами, 
поражающими своей неожиданностью. Ситуации неожиданности озадачивают 
обучающихся, удивляют, ведут к размышлению.  

2. Прием ситуации предположения даёт выбор вариантов исторического 
развития реально существующих в истории. Проблемный вопрос в данной си-
туации начинается со слов: что было бы, если бы …или … если бы не, то было 
бы…Например, что было бы, если бы Дмитрий Донской проиграл Куликов-
скую битву? Что было бы, если бы восстание декабристов закончилось их по-
бедой? 

Анализ несостоявшихся вариантов исторического развития помогает обу-
чающимся осознать, что история предоставляет право выбора. Обучающиеся 
проигрывают на занятии ситуацию, которая сложилась в обществе, коллектив-
но ищут выход из неё, сравнивают с тем, что произошло в действительности.  

3. Для создания ситуации выбора обучающимся предлагается из несколь-
ких вариантов выбрать один наиболее на их взгляд убедительный. Определен-
ный потенциал для ситуации выбора содержится в обозначении темы занятия: 
«Крестовые походы – освобождение или завоевание?», «Иван Грозный – тиран 
или реформатор?», «Восстание декабристов – преступление или подвиг?». Та-
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кие занятия возможно проводить в форме дискуссии или беседы. Дискуссии 
требуют дополнительной подготовки обучающихся. 

В педагогическом смысле дискуссия – это метод организации учебного 
процесса с применением группового рассмотрения, исследования, публичного 
обсуждения проблем, спорных вопросов, аргументированного высказывания 
мнений обучающихся. Дискуссия используется для формирования коммуника-
тивной и дискуссионной культуры, стимулирования активности и инициатив-
ности обучающихся. 

 Например, в форме дискуссии проводится занятие - «Иван Грозный – ти-
ран или реформатор». Проблемный вопрос: Какой точке зрения вы отдаете 
предпочтение? Вначале занятия есть познавательная задача: дьяк И.Тимофеев 
говорил об Иване Грозном «…мирогубитель и рабоубитель, опричниной, как 
секирой рассек пополам русскую землю, противопоставил одну часть другой и 
тем самым способствовал наступлению смуты». Как вы думаете, чем было вы-
звано такое отношение Ивана Тимофеева? Докажите или опровергните выска-
зывание. О чем свидетельствует его мнение? Обучающимся предлагается дока-
зать или опровергнуть высказывание. Одни выступают и аргументируют свои 
ответы в пользу Ивана Грозного как реформатора, другие утверждают, что он – 

тиран. В конце занятия предлагается сделать вывод.  
Определенный потенциал для создания дискуссии (проблемной ситуации- 

ситуации выбора) содержится в обозначении темы занятия: «Крестовые похо-
ды – освобождение или завоевание?», «Восстание декабристов – преступление 
или подвиг?», «Стахановское движение – советская «кампанейщина» или под-
линный трудовой подъем?», «М.С.Горбачев – великий реформатор или человек, 
разваливший СССР?». 

Организация и проведение занятий – дискуссий способствует развитию у 
обучающихся навыков самостоятельного поиска информации, умения аргумен-
тировать свою личную позицию, слышать другую, участвовать в дискуссии.  

Другой пример - занятие «Восстание декабристов: преступление или под-
виг?» проводится в форме проблемной беседы. Одним из важнейших проблем-
но-поисковым методам обучения и средств активизации познавательной дея-
тельности обучающихся на занятии является проблемная беседа, проходящая в 
форме диалога, живого обмена мыслями. Отвечая на вопросы преподавателя, 
обучающиеся делают определенные выводы, обобщения, выражают свои мыс-
ли в речи и действиях, активно работают. К числу таких вопросов принадлежат: 
«Почему?», «Откуда это вытекает?», «Как это проверить?», «Что является при-
чиной?». В поиске ответа на вопрос помогает анализ исторических документов 
и имеющуюся у обучающегося база знаний и умений. 

На таких занятиях обучающие овладевают приемами беседы, которая 
способствует формированию познавательной активности, мыслительной дея-
тельности, инициативности, развивается речевая компетенция. 

Анализ показал, что у обучающихся после проведения занятий с приме-
нением технологии проблемного обучения произошли позитивные изменения в 
умениях: отвечать на поставленный вопрос полным ответом, точно и верно 
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формулировать ответ, работать с источниками, отстаивать своё мнение и ува-
жать право собеседника на иную позицию.  

Ценность занятий в проблемном обучении состоит в том, способствует 
формированию у обучающихся не только предметных, но и учебно-

познавательных, информационно-коммуникативных и личностных компетен-
ций. Складывается ситуация успеха, позволяющая принять активное участие в 
занятиях всем обучающимся, снять страх для неуверенных, помогает понять и 
принять информацию. 

Проблемное обучение формирует гармонически развитую творческую 
личность, способную логически мыслить, находить решения в различных про-
блемных ситуациях, способную систематизировать знания, способную к в са-
моанализу, саморазвитию и самокоррекции. 
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Развитие социального партнерства в  
условиях возрастающей потребности  

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в  
квалифицированных рабочих 

Фокина О.Б., мастер п/о 

Современный отечественный и мировой опыт доказывает, что в послед-
нее время активно развивается государственно-частное партнерство в области 
образования. Государственно-частное партнерство в профессиональном обра-
зовании – это система долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса 
для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Это 
доказывает, что государство и бизнес заинтересованы в активном взаимодейст-
вии в решении масштабных задач, стоящих сегодня на повестке дня и направ-
ленных на решение актуальных социально-экономических проблем.  

Примером складывающейся системы государственно-частного партнер-
ства являются отношения между Нижнетагильским техникумом металлообра-
батывающих производств и сервиса и ОАО «НПК «Уралвагонзавод». 

Для осуществления внешней оценки качества подготовки специалисты 
ОАО «НПК«Уралвагонзавод» проводят сертификацию квалификаций, являют-
ся рецензентами образовательных программ, участвуют в процедуре Государ-
ственной итоговой аттестации, предоставляют обучающимся оплачиваемые ра-
бочие места на современной технологической базе предприятия во время про-
изводственной практики, осуществляют наставничество на местах прохождения 
производственной практики, проводят конкурсы профессионального мастерст-
ва среди рабочих корпорации и профессиональные олимпиады среди обучаю-
щихся техникума, участвуют в образовательном процессе специалистов корпо-
рации с целью повышения у будущих рабочих мотивации к учению, освоению 
профессии, проводят стажировки педагогов техникума.  

Реализуя Образовательную программу по профессии «Контролер ССР» 
техникум взаимодействует со структурными подразделениями Уралвагонзавода 

Отдел технического контроля и управления качеством, Бюро технического кон-
троля (БТК), Отдел Главного метролога, Центр исследований и испытания ме-
таллов, которые определяют техническую и технологическую политику корпо-
рации. 

Подобное сотрудничество на протяжении последних лет позволило повы-
сить эффективность производственной практики обучающихся, качество про-
фессиональной подготовки. Выводы представителей партнеров как членов ГЭК 
используем для анализа уровня подготовки наших выпускников, уточнения 
квалификационных требований работодателей, рассмотрения возможностей 
дальнейшего сотрудничества с ними и, конечно, внесения изменений в учебные 
программы, технологии обучения. 
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Необходимо отметить, что учебные программы общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей разработаны в тесном сотрудничестве 
со специалистами корпорации Уралвагонзавод и Профильным ресурсным цен-
тром.  

Специалисты Отдела технического контроля и управления качеством 
Уралвагонзавод являются рецензентами Программы подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих. 

Для повышения объективности оценивания достижения результатов ос-
воения видов профессиональной деятельности разработаны фонды оценочных 
средств. При этом самым важным является демонстрация готовности приме-
нять знания в профессиональной деятельности. 

В 2011 году на заседании педсовета приняли участие работодатели, где 
зам.главного сварщика Жедаева О.В. отметила, что появилась потребность кор-
порации УВЗ в рабочих профессии контролер сварочных работ.  

Важным направлением педагогической деятельности стала разработка и 
реализация программы дополнительного модуля «Дефектация сварных швов и 
контроль качества сварных соединений (использование методов проведения 
неразрушающего и разрушающего контроля сварных соединений)» для обу-
чающихся техникума других профессий. Выход на новое качество подготовки 
специалистов, заложенный в стандартах нового поколения, ориентирует на 
практическую направленность обучения и широкое использование лаборатор-
ных и практических занятий. Для этого в техникуме создана новая современная 
лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений.  

Используя практику применения компетентностного похода в обучении и 
возможности новой лаборатории в 2013-2014 учебном году реализованы 2 про-
граммы профессиональной подготовки по профессии «Контролер станочных и 
слесарных работ»: 

 для жителей города Нижний Тагил, срок обучения – 5 месяцев; 
 для рабочих кадров корпорации Уралвагонзавод – срок обучения 3 ме-

сяца.  
Реализация программ профессионального обучения по профессии «Кон-

тролер станочных и слесарных работ», позволили вести непрерывную профес-
сиональную подготовку и переподготовку студентов ВПО, рабочих из числа 
незанятого населения.  

Всего за 2011–2014 гг. по данной профессии прошли профессиональную 
подготовку 58 человек, которые были все устроены на предприятие ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод». 

Внедрение стандартов нового поколения потребует поиска новых меха-
низмов продуктивного взаимодействия с работодателями. Функционирование 
техникума в режиме постоянного развития позволит привлечь внимание пред-
приятий города, округа с целью расширения формата партнерства, удовлетво-
рения потребностей всех субъектов образовательного процесса. 
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Социально-профессиональная адаптация  
обучающихся инвалидов по слуху в техникуме 

Литвинова Е.А., мастер п/о 

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в 
области социальной защиты инвалидов является реализация комплекса мер, на-
правленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможно-
стей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение об-
разовательных услуг, согласно Федеральному закону «об образовании в Рос-
сийской Федерации № 273 ФЗ, ст.34 пункт 6, «Учитывать особенности психо-
физического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать спе-
циальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограни-
ченными возможностями.  

Анализируя созданные условия для людей-инвалидов в системе образо-
вания, в соответствии с Государственной программой Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы к 2016 году доля общеобразовательных 
учреждений, в которых создана универсальная без барьерная среда, позволяю-
щая обеспечить совместное интегрированное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных уч-
реждений. 

Учитывая нуждаемость инвалидов по слуху в профессиональном образо-
вании в техникуме созданы особые необходимые условия: 

- сопровождение сурдопереводчика вовремя всего учебного процесса; 

- безбарьерная среда; 
- оборудованный класс с информационными технологиями; 

- социальные (интегрированные занятия, мероприятия вместе с обучаю-
щимися не имеющих ограничений по здоровью); 

- психологические (индивидуальные встречи с психологом в техникуме); 
- медицинские (прохождении индивидуальной программы реабилита-

ции; 

- профессиональная (прохождение производственной практики, работа в 
коллективе). 

Основные принципы образовательного процесса: 
- индивидуализация обучения;  

- наглядность; 

- педагогическая поддержка в профессиональном самоопределении. 

Основным принципом обучения лиц с ограниченными возможностями 
является наглядность. 

Главным направлением деятельности каждого педагога является усовер-
шенствование процесса обучения в связи с этим было разработано методиче-
ское пособие практические профессиональные жесты, которое предназначено 
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для более качественного изучения обучающимися спец дисциплин (рис.1, 
рис. 2)  

 

Рисунок 1      Рисунок 2 

Особая значимость данного пособия приобретается в связи с обучением 
лиц с ограниченными возможностями, которые требуют особых условий для 
организации образовательного процесса. 

Рабочая учебная программа предусматривает учебную практику и произ-
водственную практику на рабочих местах производственных участков корпора-
ции ОАО НПК «Уралвагонзавод», с учетом потребностей предприятия. 

Обучение осуществляется наставниками предприятия по программам, 
разработанным на основе рабочей учебной программы по производственному 

обучению что также является неотъемлемой часть социально профессиональ-
ной адаптации инвалидов по слуху. 

Присутствие мастера и сурдопереводчика для обучающихся глухих, сла-
бослышащих на рабочих местах неотъемлемая часть учебной и производствен-
ной практики.  

Сопровождение сурдопереводчика включает в себя: перевод инструкта-
жей, заданий, учебных программ во время практики, личные просьбы обучаю-
щихся инвалидов по слуху (написать заявление на увольнение, объяснитель-
ные, тарификации по зарплате и т.д. 

Результатом практики является, положительные отзывы мастеров и на-
ставников предприятия, достойная оплата во время практики. 

После прохождения практики и защиты письменной экзаменационной 
работы выпускники возвращаются на свои рабочие места, где проходила прак-
тика. 

Вывод. Созданные условия социально-профессиональной адаптации для 
обучающихся инвалидов по слуху в техникуме, направленны на повышение ка-
чества образования по предметам общего профессионального цикла и профес-
сиональных модулей. Для эффективного освоения компетенций создана соот-
ветствующая обучающая среда. 
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Информационное обеспечение 

образовательного процесса техникума 

Щербина Е.В., методист 

В соответствии со ст.2 закона «Об образовании в РФ» качество образова-
ния это – комплексная характеристика образовательной деятельности и подго-
товки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам, образовательным стандартам..., в 
том числе степень достижения планируемых результатов образовательной про-
граммы. 

Информационное обеспечение образовательного процесса направлено 
на развитие единой информационно-образовательной среды (ИОС) образова-
тельной организации, позволяющей автоматизировать и повысить интенсив-
ность обмена информацией в управленческом, образовательном, воспитатель-
ном и других процессах.  

Информационно-образовательная среда техникума включает: комплекс 
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образова-
тельные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), современных педагогических техноло-
гий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде 

В рамках ИОС техникума функционирует локальная вычислительная сеть 
(ЛВС) с выходом в интернет, которая в настоящее время объединяет более 258 
компьютеров, на базе которых созданы рабочие места студентов (9 компьютер-
ных классов), преподавателей и других сотрудников техникума. Каждый поль-
зователь имеет доступ к информационно-образовательным ресурсам техникума 
и сети Интернет. 

Информационное обеспечение образовательного процесса в техникуме 
предполагает формирование единых баз данных и создание интерактивной сре-
ды обучения с помощью образовательных сервисов, информационно-

образовательного портала и сайта техникума.  
Что позволяет повысить качество образования за счет предоставления 

участникам образовательного процесса следующих сервисов: 
 хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием 

Интернет-сервисов; 
 доступ к электронным учебным пособиям и использование обучающих 

программных средств; 
 тестирование уровня знаний и подготовки студентов различных специ-

альностей; 
 оперативный обмен информацией, электронный документооборот и 

хранение электронных образов документов, отражающих деятельность подраз-
делений техникума; 
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 доступ к ресурсам сети Интернет всем преподавателям, сотрудникам и 
студентам техникума; 

 функционирование системы электронного обучения и др. 
ИОС техникума это система, которая: включает материально-

технические, информационные и кадровые ресурсы; обеспечивает автоматиза-
цию управленческих и педагогических процессов, согласованную обработку и 
использование информации, полноценный информационный обмен; предпола-
гает наличие нормативно-организационной базы, технического и методическо-
го сопровождения. 

Методическая служба как структурное подразделение техникума тесно 
связана с информационным обеспечением образовательного процесса и при-
звана обеспечивать условия для повышения качества образования через коор-
динацию работы методических объединений и кафедр, организовывать чёткую 
последовательную систему совершенствования педагогической компетентности 
педагогов и своевременного оказания им методических услуг в соответствии с 
развитием нормативно-правовой базы в сфере образования, локальными актами 
техникума. 

На современном этапе методическая работа осуществляется с учётом тре-
бований к профессиональной подготовке выпускников в системе СПО, заклю-
чающихся в формировании в процессе обучения и воспитания общих и профес-
сиональных компетенций, позволяющих им легко адаптироваться к изменяю-
щимся условиям в своей деятельности, быть востребованными на рынке труда, 
прежде всего, на корпорации Уралвагонзавод.  

Методический кабинет техникума является базой изучения, обобщения и 
распространения педагогической практики, организации дополнительного 
профессионального образования педагогических работников. В кабинете 
сосредоточены учебно-программная и методическая документация, отраслевые 
журналы. 

В условиях современной инновационной деятельности техникума изме-
нились функции и направления деятельности научно-методической службы. 

Это создание единого методического и информационно-образовательного 
пространства через предоставление и развитие сферы сервисных услуг: 

 предметно-методический сервис;  
 мониторинговый сервис; 
 маркетинговый сервис; 
 консалтинговый сервис; 
 экспертный сервис; 
 библиотечно-методический сервис; 
 развитие кадрового потенциала.  

 В связи с социально-экономическими изменениями, происходящими в 
современном обществе, меняется позиция образовательной организации, 
усложняются задачи, которые приходится решать педагогу. Поэтому функция 
обучения педагогов становится все более актуальной, а в методической службе 
образовательной организации введена должность методиста, ответственного за 
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ИКТ-сопровождение образовательного процесса. Это позволяет повысить 
эффективность профессиональной деятельности педагогов. 

Качественно новый уровень научно-методического сопровождения инно-
вационных процессов достигается путем тесной интеграции в работе научно-

методической службы с ее подразделениями (методическими объединениями, 
проблемными творческими микрогруппами, научно-методическим советом, 
творческими лабораториями) и тесным сотрудничеством с другими службами 
(учебной, воспитательной, психологической, социальной и медицинской).  

В методическом кабинете созданы условия, включающие в себя органи-
зационно-методические средства, совокупность технических и программных 
средств хранения, обработки, передачи информации, обеспечивающие опера-
тивный доступ к педагогически значимой информации, техническую поддерж-
ку при работе с программным обеспечением, компьютерным оборудованием, 
интернетом. 

Методическая служба НТТМПС является важнейшим средством повы-
шения педагогического мастерства педагогов техникума, связывает в единое 
целое всю систему деятельности техникума. Её роль значительно возрастает в 
современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 
использовать новые технологии, методики, приёмы и формы обучения при реа-
лизации ФГОС.  
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Образовательно-событийная среда как средство формирования  
общих компетенций обучающихся 

Мурыгина О.В., преподаватель 
русского языка и литературы 

В условиях развития современного рынка все более важной становится 
задача формирования компетентности будущего специалиста. 

В соответствии с «Новой моделью образования в стратегии 2020: учи-
тель, семья, общество», Федеральной целевой программой «Развитие образова-
ния на 2013-2020 гг.» и Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 ключевым фактором в реализации компетентностной моде-
ли специалиста становится создание образовательно-событийной среды, высту-
пающей в качестве принципа модернизации содержания профессионального 

образования.  
Под образовательно-событийной средой мы понимаем динамическую 

сеть взаимосвязанных педагогических событий, которая создается усилиями 
социальных субъектов различного уровня (коллективных и индивидуальных) и 
выступает интегрированным условием личностного развития обучающихся. 

Таким образом, образовательное событие – изменение, оцениваемое че-
ловеком как значимое для его образования и активно включенное в межсобы-
тийные связи. 

К идее «событийного подхода» обращались Ж.Ж. Руссо, Д. Дьюи, 
М. Монтессори, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко, Ю.С. Ма-
нуйлов и А.Н. Леонтьев. Сегодня она интересна в контексте определения траек-
тории профессионального становления обучающихся. 

Образовательно-событийная среда формируется через реализацию сле-
дующих функций: 

 формирование и коррекцию представлений обучающихся; 
 приобретение ими жизненного и профессионального опыта; 
 воспитание у них ценностных ориентаций; 
 мотивационную и интегрирующую функции. 
Данные функции реализуются в образовательно-событийной среде через 

механизмы использования имеющихся событий, проектирования и создания 
событий, управления событиями. Чем полнее событийная среда, тем значи-
тельнее ее образовательный потенциал, тем эффективней идет проектирование 
общих компетенций будущего специалиста. 

Общие компетенции (ОК) означают совокупность социально–личностных 

качеств выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на опреде-
ленном квалификационном уровне.  

Функциональные механизмы образовательно-событийной среды были 
реализованы автором в НТТМПС в учебной и внеучебной деятельности. 

Создание событийного ряда в учебной деятельности осуществлялось, во-

первых, через создание рабочих учебных программ по дисциплинам: «Русский 
язык», «Литература» и «Русский язык и культура речи»; формирование фондов 
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оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации; материалов по 
организации самостоятельной работы обучающихся; во-вторых, через внедре-
ние в образовательный процесс следующих эффективных педагогических тех-
нологий: проблемного обучения; интегративных, игровых и информационно- 

коммуникационных технологий. 
Автором активно использовались формы проблемного обучения: диспу-

ты: «Какова роль «особенных людей» в истории России?» (по роману 
Н.Г.Чернышевского «Что делать?»), «Ложь во спасение?» (по пьесе М.Горького 
«На дне»), «Гамлет: герой или жертва?» (по пьесе В.Шекспира «Гамлет»), «Со-
гласны ли Вы с утверждением, что В.Маяковский сегодня самый невостребо-
ванный поэт 20-го века?».; «круглые» столы: «В чем состоит конфликт отцов и 
детей?» (по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети»), «М.Е.Салтыков-Щедрин и 
современность», «Эстетическая полемика в литературе начала 20-го века», 
«Это не должно повториться!» (по произведениям А.Солженицына); письмен-
ные аналитические работы: «Можно ли считать Катерину «лучом света в тем-
ном царстве»? (по пьесе А.Н.Островского «Гроза»), «Существует ли «обло-
мовщина» в наше время?» (по роману И.А.Гончарова «Обломов»),«Почему 
теория Раскольникова потерпела крах?» (по роману Ф.М.Достоевского «Пре-
ступление и наказание»), «В чем состоят духовные искания героев романа-

эпопеи Л.Н.Толстого «Война и мир»?. Цель этих занятий: формирование основ 
нравственности обучающихся. 

Примером этого может служить открытое занятие по теме «Проблема из-
мены и искупления в женских судьбах литературных персонажей» (по художе-
ственным произведениям19 века), цель которого: развивать нравственные каче-
ства обучающихся на ярких примерах судеб и ситуаций из произведений рус-
ской классической художественной литературы. Такая форма занятия развивает 

умения обучающихся грамотно высказывать и аргументировано отстаивать 
свое мнение, рассуждать о литературном произведении обоснованно и доказа-
тельно, творчески представить свою деятельность. 

Второе направление создание событийного ряда – это внеурочная дея-
тельность, которая способствует самореализации обучающихся в соответствии 
с их личностными способностями и потребностями. В основе этого процесса 
лежит деятельностный подход. Это наглядно представлено 

 в выпуске газеты «Ритм», что способствовало формированию у обу-
чающихся умений организовывать свою деятельность, осуществлять самостоя-
тельный поиск информации в различных источниках, ответственности за вы-
полняемую работу; мобильности; конструктивности; способности к сотрудни-
честву и ведению диалога; 

 участии обучающихся в подготовке сборника творческих работ препо-
давателей и обучающихся НТТМПС» У сердца чувства не отнять!» и сборника 
воспоминаний о Великой Отечественной войне «Бессмертный полк», что фор-
мировало творческую активность обучающихся, умение осознавать себя и 
предъявлять другим; 

 участии в конкурсе чтецов, где обучающиеся показали умения владеть 
поэтическим словом, презентовать себя окружающим.  
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В результате исследования автором были выявлены и проблемы органи-
зации образовательно-событийной среды:  

 необходимость постоянной разработанности образовательного собы-
тийного ряда;  

 недостаточное качество образовательно-событийной среды; 
 отсутствие в среде онлайн событий: онлайн презентаций образователь-

ных достижений, онлайн анкетирования, онлайн диалога и т.д.;  
 слабое развитие у обучающихся рефлексии собственной деятельности;  
 недостаточное включение в образовательно-событийный процесс обу-

чающихся с ограниченными возможностями. 
Решение их в дальнейшем видится в следующем: 
 расширении и систематизации образовательно-событийной среды; 
 совершенствовании системы самостоятельной работы обучающихся; 
 повышении качества проводимых занятий и мероприятий; 
 внедрении в образовательный процесс современных образовательных 

технологий; 
 повышении квалификации преподавателя. 
Результатом формирования общих компетенции обучающихся является 

повышение их познавательного уровня и формирование профессионально-

направленных личностных качеств, таких как готовность к труду, мобильность, 
дисциплинированность, честность, обязательность, этичность поведения, само-
стоятельность, ответственность, уважение к себе и другим, потребность в не-
прерывном самообразовании, что находит отражение в «Законе об образовании 
в Российской Федерации» в статьях 18,34, 47,48, 58.  
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Использование видеоматериалов с  
профессиональной направленностью 

на занятиях по иностранному языку 

Касьянова И.В., преподаватель 
немецкого языка 

Процессы, происходящие в мировой социально-экономической системе, 
смена парадигмы образования, требования, предъявляемые к молодому специа-
листу в информационном обществе – всё это ставит новые задачи перед препо-
давателями иностранного языка. Меняется подход к образованию в целом и 
языковому образованию, на необходимость по-новому взглянуть на процесс 
обучения вообще и на обучение иностранному языку в частности обращают 
внимание многие методисты. 

Обучение иностранному языку должно быть связано с будущей профес-
сией обучающихся, как отмечает Л.В. Покушалова, иностранный язык из спе-
циальности всё больше превращается в язык для специальности [4]. Иностран-
ный язык становится средством межкультурного общения, а само образование 
из репродуктивного должно стать развивающим. Иностранный язык как обще-
образовательная дисциплина гуманитарного цикла работает непосредственно 
на формирование общих компетенций, которыми должен обладать обучающий-
ся в соответствии с получаемой профессией [2].  

Профессиональная направленность определяется как связь общеобразова-
тельной подготовки с профессиональной, осуществляемая на основе межпред-
метной интеграции, направленная на формирование определённого набора об-
щих и профессиональных компетенций [2]. Однако, по мнению А.Г. Апухти-
ной, возможности профессиональной направленности преподавания той или 
иной дисциплины различны. Для иностранного языка такого рода возможности 
связаны, как правило, с использованием языкового материала и приёмов ауди-
торной работы в целях развития интереса к избранной профессии. 

До сих пор под целями профессионально направленного обучения ино-
странному языку традиционно понимали овладение обучающимися профессио-
нальной терминологией, умение читать тексты по специальности с целью из-
влечения информации. Однако мир вокруг нас стремительно обновляется. Одни 
технологии устаревают, появляются новые. В связи с этим терминология в на-
стоящее время быстро устаревает. Как подчёркивает Л.И. Агафонова, многие 
термины полностью исчезают, всё больше появляется несоответствий, либо 

термины во многих языках часто заменяются новыми словами, чаще всего анг-
лицизмами. Кроме того, до сих пор отсутствуют современные учебные пособия 
с профессиональной направленностью, отражающие специфику конкретной 
специальности [5]. Преподаватели вынуждены самостоятельно разрабатывать 

учебно-методические материалы, определять лексический минимум по той или 
иной профессии. Предполагается, что обучающийся должен знать название 
своей профессии или специальности, названия инструментов, основного обору-
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дования и материалов, используемых в данной профессиональной деятельно-
сти, а также названия производимых операций. 

Для того, чтобы обучающиеся могли использовать полученные языковые 

знания в сфере профессиональной коммуникации необходимо иначе организо-
вать занятия по иностранному языку, нужно отказываться от усвоения знаний в 
искусственных ситуациях [2]. Обучающиеся должны видеть связь изучаемой 
дисциплины со своей профессиональной деятельностью. Использование совре-
менных информационных технологий (в данном случае, использование видео-
материалов из сети Интернет) в обучении иностранному языку может помочь 

решить данную проблему.  
Проблеме использования видеоматериалов при обучении иностранному 

языку много внимания уделяет О.Н. Барменкова. По её мнению, они являются 

эффективным средством развития речемыслительной деятельности учащихся, 
позволяя решать одновременно несколько задач[3]. Практика показывает, что 

использование видеоматериалов также повышает мотивацию обучающихся при 

изучении иностранного языка. 
В практике преподавателя иностранного языка широко используются 

различные виды фильмов: художественные, документальные, учебные видео-
курсы, мультипликационные фильмы, научно-популярные фильмы, музыкаль-
ные видеоклипы, рекламные ролики, программы новостей в записи, сериалы, 
спортивные передачи, видеоэкскурсии по городам и странам и т.д. При выборе 

видеофильмов рекомендуется учитывать уровень языковой компетенции обу-
чающихся, возраст, интересы и потребности, важно также учитывать учебный 
климат в группе [6], а также значимость лингвострановедческой информации, 
современность и актуальность материала, воспитательную и страноведческую 
ценность видеофильма, степень эмоционального воздействия и методическую 

целесообразность [3].  
По мнению методистов, использование аутентичных видеоматериалов 

создаёт условия для развития внимания и памяти, в классе создаётся атмосфера 

совместной познавательной деятельности. Психологические особенности воз-
действия видеофильмов на учащихся способствуют интенсификации учебного 

процесса и создают благоприятные условия для формирования коммуникатив-
ной компетенции у обучающихся [3]. 

Учитывая ограниченное количество часов по иностранному языку в сред-
ней школе и средних специальных образовательных учреждениях, а также уро-
вень языковой компетенции обучающихся, использование полнометражных 
фильмов на занятиях нецелесообразно. Рекомендуется использование видео-
фильмов или видеофрагментов продолжительностью не более 15 минут и соот-
носящихся с темой урока. Отбор видеофильмов и видеофрагментов следует 
производить в зависимости от того, какие умения необходимо развить у обу-
чающихся, рецептивные или продуктивные. С отбором видеоматериалов тесно 

связаны языковые, межкультурные, страноведческие и невербальные аспекты. 
Для снятия языковых трудностей, пробуждения интереса обучающихся можно 

использовать перед просмотром ассоциограмму или провести беседу по теме 

фильма. 
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Обычно выделяют четыре этапа работы над фильмом: 
 подготовительный – создание мотива и снятие языковых и лингвисти-

ческих трудностей; 
 восприятие фильма; 
 контроль понимания основного содержания; 
 развитие языковых навыков и речевых умений.  
К учебным видеокурсам, как правило, имеются тренировочные упражне-

ния и приложения. На занятиях по иностранному языку автор использует ви-
деоматериалы из Интернета, например, фильмы, рекламирующие те или иные 
образовательные учреждения в Германии, а также профессии и специальности. 
Подготовка этих фильмов и видеофрагментов к просмотру, разработка трени-
ровочных упражнений и заданий занимает много времени. Однако, просмотр 
этих видеоматериалов вызывает большой интерес у обучающихся и повышает 
их мотивацию при изучении иностранного языка. Видеоматериалы успешно 
использовались на занятиях с будущими парикмахерами и электромонтёрами, а 
также социальными работниками. Были подобраны ознакомительные фильмы о 
домах престарелых Германии, профориентационные фильмы о профессии па-
рикмахера, фильм о технике безопасности для электромонтёров. 
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Проектно-исследовательская деятельность –  

механизм реализации компетентностного подхода в  
учебной и внеучебной деятельности 

Сарсадских Г.Г., преподаватель 
литературы и русского языка  

Современное образование в России перешло на Федеральный государст-
венный образовательный стандарт второго поколения. Сегодня жизнь предъяв-
ляет человеку жёсткие требования: высокое качество образования, коммуника-
бельность, целеустремлённость, креативность, а главное – умение ориентиро-
ваться в большом потоке информации и адаптироваться в обществе, иметь оп-
ределённую сумму знаний, умений, навыков, а также способность и готовность 
их применять, самостоятельно ставить перед собой новые учебные задачи и 
решать их, самостоятельно планировать, анализировать, контролировать свою 
деятельность. 

Исследовательский метод обучения – организация поисковой, познава-
тельной деятельности обучающихся путём постановки педагогом познаватель-
ных и практических задач, требующих самостоятельного творческого решения. 
Исследовательский метод организует творческий поиск и применение знаний, 
обеспечивает овладение методами научного познания в процессе деятельности 
по их поиску, является условием формирования интереса, потребности в твор-
ческой деятельности, в самообразовании. (Энциклопедия профессионального 
образования, – М.: Российская академия образования, Ассоциация «Профес-
сиональное образование», 1998). 

В практике проведения уроков литературы мною используется работа в 
малых группах («литературоведы», «историки», «текстологи», «архивисты», 
«исполнители»), индивидуальные опережающие задания, проблемные вопросы; 
нетрадиционные формы - интегрированный урок, урок с элементами театрали-
зации и др. 

В моей практике создана система занятий с использованием данной тех-
нологии. В качестве примера представляю занятие на тему «ГРОЗА ДВЕНА-
ДЦАТОГО ГОДА НАСТАЛА…», где обучающиеся провели исследование тек-
ста романа Льва Толстого «Война и мир», исторических материалов и результат 
представили на занятии. Этапы работы - исследования:  

1) Индивидуальные и групповые опережающие задания: внимательно 
прочитать текст произведения, выписать непонятные (неизвестные слова), най-
ти их толкование в словарях, снова вдумчиво прочитать текст;  

2) Написание сценария, распределение ролей по желанию обучающихся;  
3) Выбор эпизодов для декламации; 
4) Изучение исторических документов; 
5) Подготовка мультимедийного сопровождения занятия по теме;  
6) Подбор материалов для оформления занятия: портретов выдающихся 

полководцев Войны 1812 года и т.д.; 
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7) Работа в малых группах по направлениям, представление работы на за-
нятии; 

8) анализ и обобщение (составление синквейна);  
9) самооценка и рефлексия. 
Существует несколько формулировок термина рефлексия. Например: 

«рефлексия – это активность человека, направленная на выявление объектив-
ных оснований, принципов построения собственных действий (Педагогический 
словарь, Издательство академии педагогических наук, М., 1960). Или «рефлек-
сия – это мыслительный процесс, направленный на анализ, понимание, осозна-
ние себя: собственных действий, опыта, чувств, состояний, способностей, от-
ношений к себе других, своих задач и их реализации» (В.С.Безрукова. Словарь 
нового педагогического мышления, Екатеринбург, 1992). А так же «рефлексия 
– способность дать себе и своим поступкам объективную оценку» (Коджаспи-
рова, Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь, М., Академия, 2000).  

На разных этапах занятия могут быть использованы различные формы 
рефлексии: 

1.Ретроспективная рефлексия служит для анализа и оценки уже выпол-
ненной деятельности, событий. Она направлена на более полное осознание, по-
нимание и структурирование полученного опыта. Эта форма служит для выяв-
ления возможных ошибок, поиска причин собственных неудач и успехов. 

2. Ситуативная рефлексия выступает в виде «мотивировок» и «самооце-
нок» и обеспечивает непосредственную включенность обучающихся в ситуа-
цию, осмысление ее элементов, анализ происходящего в данный момент, т.е. 
осуществляется рефлексия «здесь и теперь». Это способность обучающихся со-
относить с предметной ситуацией собственные действия, координировать, кон-
тролировать элементы деятельности в соответствии с меняющимися условия-
ми. 

3. Перспективная рефлексия – это размышление о предстоящей деятель-
ности, планирование, выбор наиболее эффективных способов, конструируемых 
на будущее. 

Занятия с использованием рефлексии способствуют эмоциональному бла-
гополучию, а, следовательно, росту мотивации. 

Важными этапами занятий считаю начальный (мотивацию) и завершаю-
щий (самооценка и рефлексия). Мотивация начинается с притчи или послови-
цы. 

Например: Китайская пословица гласит: Человек может стать умным 
тремя путями: путём подражания, путём опыта, путём размышления.  

Предлагаю поразмышлять, какой же путь самый трудный.  
Выслушав всех, воспроизвожу ВСЮ ПОСЛОВИЦУ: 
Человек может стать умным тремя путями: 
путём подражания – это самый лёгкий путь, 
путём опыта – это самый трудный путь, 
и путём размышления – это самый благородный путь. 
Для снятия эмоционального напряжения в начале занятия предлагаю оз-

накомиться с такими высказываниями:  
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1.Человек может допустить ошибку. Признание её облагораживает его, но 
дважды облагораживает, если человек исправит ошибку. А.Навои.  

2.Единственная настоящая ошибка – не исправлять своих ошибок. Кон-
фуций  

Предлагаю и другие высказывания… 

Завершающий этап занятия – рефлексия, целью которой является само-
оценка обучающимися результатов своей деятельности. 

Самооценку провожу используя разные приёмы: 
1 приём: Расскажи по схеме: я знаю, я запомнил, я смог; 

2 приём: Урок (интересно… скучно…безразлично); Я на уроке (рабо-
тал… отдыхал… помогал другим); Итог (понял материал… узнал больше, чем 
знал… не понял). 

Обсуждая в конце занятия результаты своих наблюдений, обучающиеся 
могут объективно оценить свою активность и качество работы.  

Такой видится структура занятий отработки умений самооценки и реф-
лексии. 

Меня привлекает данная технология, наряду с другими, тем, что обучаю-
щиеся не сидят пассивно, а становятся действующими лицами занятия. Они 
думают и вспоминают, делятся рассуждениями друг с другом, читают, пишут, 
обсуждают прочитанное. Всё это позволяет развивать такие базовые качества 
личности как критическое мышление, коммуникабельность, креативность, реф-
лексивность, самостоятельность, которые необходимы человеку в современном 
обществе. 

Исследовательская технология, метод рефлексии и самооценки, позволяя 
развивать потенциал обучающихся, обеспечивают положительную динамику 
результатов образования. 

Важным фактором моей работы явилась организация проектной деятель-
ности обучающихся.  

Метод проектов – это основанная на прагматической педагогике форма 
организации обучения, заключающаяся в том, что сами обучающиеся намечают 
себе те или иные практические задания – проекты – и в процессе их выполне-
ния приобретают знания и навыки. (Педагогический словарь. Изд. Академия 
педагогических наук РСФСР). Существует более современная трактовка тер-
мина. Метод проектов – это система обучения, в которой знания и умения обу-
чающиеся приобретают в процессе планирования и выполнения постепенно ус-
ложняющихся практических заданий – проектов. (Г.М. Коджаспирова, 
А.Ю.Коджаспиров. Педагогический словарь, – М.:, Академия, 2000). 

Увеличилось не только количество ребят, включённых в проектную дея-
тельность, но и разнообразились темы и формы этой работы, возросло качество 
результата. Ежегодно они становились победителями различных уровней, за-
нимали первые места.  

Проект 2010 – 2011 учебного года по теме «Урал в судьбе семьи Твардов-
ских».  

Проект 2011 – 2012 учебного года по теме «И в космосе есть яркий след 
Тагила».  
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Проект 2012 – 2013 учебного года по теме «Поэты любимой Вагонки».  
Проект 2013 – 2014 учебного года по теме «Танк-легенда ХХ века. Т-72».  
Использование исследовательской технологии осуществлялось в рамках 

единой темы «Духовно-нравственное воспитание обучающихся». Целый ряд 
мероприятий 2010-2014 учебных годов (городской конкурс чтецов по патрио-
тической тематике «И помнит вся Россия …» в рамках празднования 200-летия 
победы в Отечественной войне 1812 года; праздничная программа в музее УВЗ 
в рамках творческой встречи «Душа не старится» (К 50-летию агиттеатра «ФА-
КЕЛ», К 80-летию Е.Е.НИСЕНБАУМА); окружной конкурс чтецов «Я женщи-
ну боготворю под именем прекрасным Мать»; литературно-музыкальная про-
грамма «Осенние этюды» для клуба ветеранов войны и труда ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» «Золотой возраст» и многие другие) – продемонстрировали, 
что обучающиеся развивают и успешно применяют умение сотрудничества и 
сотворчества, коммуникативные и аналитические умения. Созданные проекты 
позволили расширить взаимодействие с социальными партнёрами и дали воз-
можность выйти в широкое социальное пространство: в информационный 
центр музея истории Уралвагонзавода; дворец культуры имени И.В.Окунева; 
клуб ветеранов УВЗ «Золотой возраст»; клуб «Диалог»; Демидовские чтения в 
колледже имени Н.А.Демидова; на Межрегиональную НПК с международным 
участием «Наука. Творчество. Молодёжь» в екатеринбургском колледже транс-
портного строительства и т.д. 

В том числе практический опыт успешного применения проектно-

исследовательской технологии неоднократно представлялся на педагогическое 
сообщество: городские педагогические чтения, творческие конкурсы (в том 
числе международного уровня), выступления на конференциях и семинарах, 
многочисленные публикации в сборниках различного уровня. 
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