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Проектирование занятий в условиях реализации 

компетентностного подхода 

Балясникова Т.С., зам. директора ГА-
ОУ СПО СО «Нижнетагильский тех-
никум металлообрабатывающих  про-
изводств и сервиса» 

С внедрением новых стандартов, в которых планируемый результат про-
писан на языке компетенций изменился процесс целеполагания занятий.  Целе-
полагание – это процесс формулирования цели и вытекающих из нее задач. Це-
леполагание выступает в качестве интегратора различных действий педагога в 
системе «цель – средства достижения – результат вида деятельности». 

Кларин М.В. выделяет несколько способов целеполагания: 
- цель через изучаемое содержание; 
- цель через деятельность педагога; 
- цель через деятельность обучающегося; 
- цель через внутренние процессы интеллектуального, эмоционального, 

личностного развития обучающегося; 
- определение цели через результат деятельности обучающегося. 
Первые четыре описывают традиционные способы постановки  целей, 

только пятый соответствия требованиям к целеполаганию компетностно-
ориенти-рованного занятия. В этом случае педагогу необходимо уметь перево-
дить познавательные цели в цель деятельности обучающегося, должен прозву-
чать ответ на вопрос «Что должен сделать обучающийся на занятии?». Цель 
должна быть сформулирована в терминах конечных результатов – действий 
обучающихся. 

Цель современного занятия должна быть осознанной всеми субъектами 
образовательного процесса, диагностичной, конкретной, измеримой (качест-
венно иои количественно через систему индикаторов) и соответствовать фор-
мируемым компетенциям. 

Компетентностный подход позволяет обеспечивать новый результат об-
разования – способность решать личностно значимые проблемы (в том числе, 
профессиональные) на основе компетенций, норм поведения и ценностей. Для 
обеспечения нового качества образования необходимо учитывать три уровня 
целей: 

- стратегический (цели изложены в программе развития образовательной 
организации); 

- тактический (уровень реализации программ УД, профессиональных 
модулей); 

- оперативный (уровень организации занятия). 
В этих условиях усиливаются интеграционные процессы общего и про-

фессионального образования, суть которых можно выразить компетентностной 
моделью выпускника: 

 владеет профессиональными и общими компетенциями, умеет транс-
формировать знания в инновационные технологии производства, обладает мо-
бильностью в условиях частой смены технологий; 

 организовывает собственную деятельность; 
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 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. 

Цели образования не через отдельные УД и ПМ, а лишь при взаимодейст-
вии их. Согласованность программ проходит по линии метапредметных и об-
щих компетенций. 

Существует проблема согласованности целей педагога (создает условия 
для достижения результата) и обучающихся (освоение умений). 

При определении результата необходимо четко представлять, что являет-
ся предметом оценивания, прежде всего понятие «компетенция» – способность 
(готовность) субъекта к продуктивной, самостоятельной деятельности в кон-
кретных ситуациях в рамках определенных полномочий (А.В.Хуторской). 

Компетенция – обобщенные способы действий, обеспечивающих продук-
тивное выполнение профессиональной деятельности (Э.Ф.Зеер). 

Структура компетенций: 
Когнитивный компонент – знание, понимание; 
Деятельностный – умения, (качественные действия на основе знаний); 
Социально-ценностный – отношения (личностные установки, ПВК). 
В современной теории педагогических измерений цель задается через 

систему планируемых результатов образования (на примере ПМ.04, МДК про-
фессии парикмахер). 

Обучающийся должен изучить приемы укладки волос и уметь: 
- выбирать инструмент (оборудование) для выполнения укладки; 
- составлять общий план работы;  
- разрабатывать алгоритм действий при выполнении укладки; 
- формулировать вывод;  
- развивать умения, анализировать, обобщать информацию в виде алго-

ритма действий; 
- воспитывать ответственность, самоконтроль, аккуратность, творческий 

способности. 
Формирование цели по УД, профессионального модуля осуществляется 

использованием глаголов: изучить, знать, уметь, выяснить, установить, обоб-
щить, закрепить, доказать и др.  

Нельзя прописывать цели глаголами несовершенного вида: развитие, со-
вершенствование – незавершенность действия не поддается контролю. 

Через формирование регулятивных, коммуникативных умений таких, как 
умения контролировать свою деятельность, оценивать, самостоятельно выпол-
нять задания, и ценностных отношений к личностно значимой деятельности, 
формируются ПВК. 
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Для проектирования целей практических занятий можно провести срав-
нительный анализ образования и профессиональных стандартов для сопряже-
ния этих стандартов. 

Таблица – Сравнительный анализ формируемых компетенций в соответ-
ствии с требованиями образовательного и профессионального стандартов по 
профессии «Сварщик» 

Формируемые компетенции Освоение умений 

В соответствии с 
ФГОС 

В соответствии с корпоративным 
профессиональным стандартом 

 

ПК 1.1. Выполнять 
типовые слесарные 
операции, приме-
няемые при подго-
товке металла к 
сварке. 
 

ПК.1.3. Выполнять 
сборку изделий под 
сварку. 

Единица профстандарта 3.3.01 

Выполнять подготовительные 
работы перед изготовлением 
сварной металлоконструкции. 
 

 

 

Единица профстандарта 3.3.02 

Выполнять прихватки собранных 
под сварку металлоконструкций. 

Очищать основной металл и приса-
дочный материал от ржавчины, 
масла, влаги, окалины и других за-
грязнений. 
Контролировать качество очистки и 
обезжиривания подготовленной по-
верхности металла. 

Определять количество и располо-
жение прихваток. 
Технологично выполнять прихват-
ку. 

Сравнивая ФГОС и корпоративный профессиональный стандарт по про-
фессии сварщик делаем вывод: 

1. В ФГОС более широкий спектр профессиональных компетенций (уме-
ний); осваиваются общие компетенции ( в профессиональном стандарте ОК от-
сутствуют); 

2. В ФГОС и корпоративном профессиональном стандарте осваиваются 
умения, определенные анализом рабочего места на основе функциональной 
карты – это объединяет требования ФГОС и корпоративного профессионально-
го стандарта. Данный анализ позволил сформулировать цели практического за-
нятия. 

В образовательных программах, разработанных на основе модульно-
компетентностного подхода, критерии оценки разрабатываются заранее и из-
вестны обучающимся уже в самом начале обучения, что исключает возмож-
ность их изменения в процессе освоения материала и субъективность оценива-
ния. 

Студент в современном образовании является полноправным субъектом, 
поэтому для самооценки деятельности для обучающихся  разработаны памятки, 
в которых понятным языком прописаны диагностируемые показатели его дея-
тельности, они совпадают с критериями контрольной ведомости, заполняемой 
педагогом. Таким образом, студенту понятно, что он должен научиться делать 
и как оценить свою деятельность. 

Главным результатом образования становятся умения применять знания 
для решения жизненных, профессиональных проблем. Совокупность умений 
(качественных действий) определяют трудовую функцию, а в конечном итоге 
совокупность трудовых функций – вид профессиональной деятельности со-
гласно ФГОС. 
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Типологии практических занятий посвящены научные работы Ска-
кун В.А., Ибрагимова Г.Н. и др. Мы придерживаемся классификации Ибраги-
мова Г.Н., который считает, что тип занятия определяется целевым ориентиром 
и выделяем следующие типы: 

- вводное занятие; 
- занятие по освоению первоначальных умений и навыков; 
- занятие по выполнению комплексных работ; 
- контрольно-проверочное занятие. 
Следует иметь ввиду, что перечисленные типы занятий в «чистом» виде 

редко встречаются в практике педагога. 
Решать новые требования федеральных государственных образователь-

ных и корпоративных профессиональных стандартов может педагог, который: 
- способен «видеть» многообразие обучающихся, сложность образова-

ния; 
- способен понимать социальные, культурные контексты образования; 
- разделяет идеологию комптентностного подхода; 
- способен генерировать новые идеи; 
- устанавливает диалог с работодателем, реализует требования профес-

сиональных стандартов; 
- гибко реагирует на изменения производства, педагогической науки; 
- разрабатывает программы, обеспечивает организационные, методиче-

ские, содержательные аспекты формирования компетенций; 
- проводит маркетинговые и педагогические исследования среди субъек-

тов образования и работодателей; 
- создает условия для саморазвития обучающихся; 
- формирует новую среду обучения (новые материалы, оборудование, 

средства обучения); 
- организует оценку реализуемых образовательных программ и компе-

тенций обучающихся, обеспечивает положительные результаты обучения; 
- владеет информационными технологиями; 
- использует в обучении интерактивные методы, ведет поиск наиболее 

оптимальных способов достижения результата реализации инновационной об-
разовательной программы; 

- организует проектную деятельность как эффективного метода форми-
рования компетенций.  

Информационные источники 

1. Балясникова Т.С. Применение технологии проблемного обучения в образова-
тельном процессе (на примере профессии «Сварщик»): Методическое посо-
бие. – Н.Тагил: НТТМПС, 2014. 

2. Магомедов Р.М. Взаимосвязь методов и организационных форм обучения в 
условиях новой информационно-образовательной среды // Стандарты и мо-
ниторинг, 2014 . – № 4. 

3. Моторина О.П., Соколова О.А. Содержание образования на основе компе-
тентностного подхода // Инновации в образовании, 2012. – № 1. 

4. Олейникова О.Н. Инновационная модель развития профессионального обра-
зования в Москве // Профессиональное образование. Столица, 2012. – № 2. 
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Новые подходы к проектированию учебного занятия  

Зашляпина Н.Л. - преподаватель  
спецдисциплин, ГАОУ СПО СО 
«Нижнетагильский техникум метал-
лообрабатывающих  производств и 
сервиса» 

  

Для успешной реализации компетентностного подхода в профессиональ-
ном образовании необходимо выполнение следующих условий:  

1. Наличие компетентностной модели выпускника (функциональной кар-
ты специалиста), в которой отражены его основные функции и компетенции.  

2. Определение целей – результатов обучения.  
3. Определение эффективных средств  достижения  цели.  

4. Организация делового общения на занятии 

5. Наличие в образовательной организации соответствующей среды обу-
чения и квалифицированных педагогов.  

Представляю педагогическую практику реализации компетентностного 
подхода на примере учебного занятия на тему «Особенности технологии 
сварки углеродистых и легированных сталей» ПМ.01.  

Для данного занятия в качестве формируемых определены следующие 
умения профессиональной компетенции ПК 1.1. Применять различные методы, 
способы и приемы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойст-
вами, соответствующие функциональной карте по специальности Сварочное 
производство и ФГОС: 

- рассчитывать эквивалент углерода; 
- выбирать сварочные материалы; 
 - определять группу свариваемости стали; 
- определять потребность в предварительном нагреве стали;  
- выбирать оптимальные технологические приемы сварки, 
а также элементы общих компетенций. 
Исходя из цели, определяются задачи, которые становятся основой для 

формулирования результатов занятия.  
Решение поставленных задач возможно в учебном процессе посредством 

технологий, содержания, типа взаимодействия между преподавателями и обу-
чающимися и между самими обучающимися – это способы достижения цели. 

Для проведения занятия по данной теме педагог выбирает методы обуче-
ния, технологии, подготавливает материально-техническое оснащение.  

При этом необходимо учитывать следующее: 
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 задания должны иметь практическую направленность, ориентиро-
ваться на решение проблем и иметь не единственный способ решения. На 
рассматриваемом занятии предложено выполнить решение двумя способами; 

 использовать активные методы обучения и имеющегося опыта. Ис-
пользуемые методы обучения уже были представлены на слайде; 

 учитывать в процессе обучения задачи, которые ставят перед собой 
обучающиеся; 

 показать, где могут быть практически использованы приобретаемые 
умения и знания; 

 обучающимся должна быть предоставлена возможность учиться 
поиску, обработке и использованию информации (ГОСТы на стали разных 
групп, справочники, формулы); 

 привлекать обучающихся к процессу принятия решений на всех 
этапах учебного занятия, предусмотреть возможность презентации результатов 
деятельности;  

 использовать обсуждения и групповые формы работы для создания 
образовательной среды. В нашем случае основная форма работы групповая. 
Только взаимодействие и взаимопонимание приведет к желаемому результату. 

Для проведения занятия по вышеуказанной теме в техникуме имеется в 
наличии современная база по специальности Сварочное производство, отве-
чающая требованиям ФГОС, что является необходимым условием реализации 
компетентностного подхода. 

Наконец, сформулированы планируемые результаты обучения в форме 
конкретных умений, элементов общих и профессиональных компетенций.  

Большое количество вопросов у преподавателей возникает при составле-
нии критериев оценки. В обучении, основанном на компетенциях, оценка 
принципиально отличается от оценки в традиционном обучении и представляет 
собой процесс постоянного отслеживания достижений обучающихся. Т.е. уро-
вень освоенных знаний, умений, компетенций сравнивается с требуемым уров-
нем профессиональной подготовки – целями занятия. Преподавателю при раз-
работке критериев необходимо: 

1. Четко представлять результаты обучения по каждому конкретному 
действию (уровень освоения конкретных умений). 

2. Продумать параметры оценивания. 
3. Разработать оценочные задания для текущей оценки умений и зна-

ний при выполнении заданий. 
Для определения результатов необходимо обеспечить условия: каждый 

обучающийся должен будет оцениваться по конкретному действию на занятии. 
Оценка этих действий должна основываться на четких критериях, позволяю-
щих объективно подтвердить освоение требуемых умений. Поэтому преподава-
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телю необходимо выбрать наиболее эффективные методы и параметры оценки, 
позволяющие обучающемуся подтвердить освоенные умения. 

Обучающемуся в процессе занятия предоставляется возможность для 
проведения самооценки. Для этого составлены листы самооценки по 7 парамет-
рам, характеризующим умения.  

На этапе актуализации на занятии используются проблемные вопросы. 
Следует выделить сложность их формулирования. Большинство педагогов 
применяют, например, такую постановку вопроса: 

 Влияет ли содержание углерода на свариваемость стали (подразу-
мевается ответ: да или нет). 

 Изменятся ли подходы к выбору сварочных материалов в зависимо-
сти от ответственности металлоконструкции (подразумевается ответ: да или 
нет). 

В данных вопросах нет проблемы. Эти же вопросы можно представить в 
другой формулировке: 

 Какое влияние оказывает содержание углерода на свариваемость 
сталей? 

 Как изменятся подходы к выбору сварочных материалов в зависи-
мости от ответственности металлоконструкций? 

 Для чего сварщик или специалист сварочного производства должен 
уметь расшифровать обозначение марки стали? 

 Что произойдет, если не знать, как определить свариваемость ста-
лей? 

Такой вопрос - проблема требует действия ума обучающегося. Ежеднев-
ная практика позволит обучающимся в будущем, в профессиональной деятель-
ности успешно решать производственные проблемы. 

Важную роль при организации групповой работы обучающихся имеет 
общение. Успехи человека в его делах только процентов на пятнадцать зависят 
от его профессиональных знаний и процентов на восемьдесят пять — от его 
умения общаться с людьми, с которыми он работает. Поэтому для формирова-
ния умений общения нами разработана памятка делового общения, к которой 
мы обращаемся на каждом занятии, и студентам становится понятно, какие 
умения они сами формируют и почему эти умения важны.  

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что необходимые 
условия успешной реализации компетентностного подхода созданы. 

Новизна заключается, во-первых, в определении цели занятия, которые 
формулируются в виде умений, во-вторых, в выборе эффективных способов 
достижения цели, формулировании результатов обучения в форме элементов 
компетенций - умений, в третьих, в привлечении обучающихся к общению в 
процессе совместной продуктивной деятельности.  
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Применение кейс-метода в организации занятий 

Казакова Т.Э., зав. отделением 
ГАОУ СПО СО «Нижнетагиль-
ский техникум металлообрабаты-
вающих производств и сервиса» 

 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – 

случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, осно-
ванный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 
кейсов). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым 
имитационным активным методам обучения.  Непосредственная цель метода 
case-study – совместными усилиями группы студентов проанализировать ситуа-
цию — case, возникающую при конкретном положении дел, и выработать прак-
тическое решение. Окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и 
выбор лучшего в контексте поставленной проблемы. 

Кейсы отличаются от задач, используемых при проведении семинарских 
и практических занятий, поскольку цели использования задач и кейсов в обуче-
нии различны. Задачи обеспечивают материал, дающий студентам возможность 
изучения и применения отдельных теорий, методов, принципов. Обучение с 
помощью кейсов помогает студентам приобрести широкий набор разнообраз-
ных навыков. Задачи имеют, как правило, одно решение и один путь, приводя-
щий к этому решению. Кейсы имеют много решений и множество альтернатив-
ных путей, приводящих к нему. 

Рассмотрим кейс по общепрофессиональной дисциплине «Менеджмент» 
на тему «Коммуникация и деловое общение». 

Условие кейса 

Представьте себе, что вы менеджер по персоналу на ОАО «Уралсталь». 
На Вашем предприятии открыта вакансия на замещение должности Началь-
ника отдела маркетинга. Одно из предложенных резюме Вас особо заинтриго-
вало. Вы назначаете собеседование кандидату. На собеседование пришел пре-
тендент, мужчина 27 лет. Данные его резюме, компетентность и опыт ра-
боты превышают ваши ожидания. Это «именно тот», кого вы так долго ис-
кали. И вот соискатель сидит перед вами в весьма небрежной позе, слегка из-
мятой одежде. Одна из первых его фраз звучит так: «Ну, давайте, задавайте 
мне свои вопросы. Я даже знаю, о чем именно вы меня спросите. Я все вопросы 
знаю наизусть». 

Каковы Ваши действия в ходе собеседования? Почему кандидат так себя 
ведет и чего он хочет добиться этими словами? Какой вариант продолжения со-
беседования вы бы выбрали? Точку зрения обоснуйте. 

Возможные варианты решения кейса 

В данной ситуации менеджер по персоналу может продолжить собеседо-
вание следующим образом: 
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1. «Очень хорошо, что вы их знаете. Давайте начнем наше 
собеседование». 

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

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

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

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

Методическая цель занятия:  

1. Создать условия для освоения системы компетенций через получение 
опыта решения профессиональных проблем: 

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

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

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

Цель работы  студентов на занятии: решить кейс – задание 

Для достижения цели определены задачи: 

1. Закрепить знание понятий: коммуникация, деловое общение, эффек-
тивность коммуникации, деловой контакт, в ходе решения проблемы из кейса; 

2. Уметь находить оптимальное решение поставленной проблемы; 
3. Уметь работать в команде, выслушивать и уважать альтернативную по-

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

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

димо выполнить следующий  алгоритм действий: 

1. Постановка  конкретной проблемной ситуации, которая возникает при 
управлении персоналом на предприятии в форме кейса. 

2. Проанализировать ситуацию кейса. 
3. Найти все возможные варианты решения проблемной ситуации. 
4. Выбрать оптимальный вариант выхода из проблемной ситуации. 
5. По окончанию работы сделать соответствующие выводы. 
В процессе группового решения кейс - задания особое внимание необхо-

димо уделить критериям оценки студентов на занятии, когда за итоговый ре-
зультат отвечает не каждый отдельный студент, а несколько человек сразу.  
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Однако, работа в группе может оцениваться по-разному, так как вклад в итого-
вый результат каждого студента различен. Поэтому при решении кейс – зада-
ния предлагаются следующие критерии оценивания индивидуальной работы в 
группе: 
Оценка Параметры оценивания 

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

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

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

 

В ходе процедуры оценивания рекомендуем использовать метод само-
оценки студентами результатов работы на занятии, что поможет, прежде всего, 
педагогу разобраться в правильности построения занятия и скорректировать 
учебный процесс, а студенту в формировании умения по оценке собственной 
деятельности на занятии. 

Лист результатов занятия по теме «Коммуникация и деловое общение» 

Ф.И. студента: 
В ходе решения кейса 

на занятии я могу 

Всегда 

1 балл  
Иногда 

0,5 балла 

Никогда 

0 баллов 

Выдвигать идеи по ре-
шению кейса 

   

Помогать группе в вы-
боре правильного ре-
шения 

   

Задавать вопросы дру-
гим студентам, участ-
вовать в дискуссии 

   

Анализировать, обоб-
щать точки зрения, де-
лать выводы 

   

Осознавать ответст-
венность за решение 
кейс задания 

   

 

ОБЩАЯ СУММА: 
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Общая сумма баллов соответствует: 
5 баллов – оценка «5» 

4  - 3,5 балла – оценка «4» 

3  - 2,5 балла – оценка «3» 

0 баллов – оценка «2» 

ВЫВОД ПО ЗАНЯТИЮ:  Я   ДОСТИГ / НЕ ДОСТИГ   ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ 
(нужное подчеркнуть) 

Таким образом, кейс-технология является, одной из продуктивных педа-
гогических технологий,  обеспечивающих профессионально – прикладную на-
правленность обучения, заложенную в ФГОС нового поколения. 

Список используемой литературы и  источников: 
1. Балясникова Т.С. Методическое пособие. Оценка учебных достижений обу-

чающихся. – Н.Тагил: НТТМПС, 2014. – 52 с. 
2. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессио-

нально-ориентированного обучения // URL: http://www.vshu.ru/lections. 

 

http://www.vshu.ru/lections
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Игровые технологии как средство интеграции 

профессиональных и общеобразовательных дисциплин 

Якимова Д.М., преподаватель 
информатики и математики 
ГАОУ СПО СО «Нижнета-
гильский техникум металлооб-
рабатывающих производств и 
сервиса» 

За период работы в техникуме мною были проведены три открытых заня-
тия, два из которых – интегрированные, где прослеживается интеграция ин-
форматики с общепрофессиональными дисциплинами и профессиональными 
модулями.  

Я считаю, что такие занятия необходимы, т.к. они позволяют интенсифи-
цировать образовательный процесс, а также дают возможность обучающимся 
более полно увидеть картину определенного явления или вида деятельности, 
что является неотъемлемой частью становления личности. В рамках проведе-
ния интегрированных занятий осуществляется перенос знаний, получаемой ин-
формации из одной предметной области в другую. Эти занятия являются мощ-
ными стимуляторами мыслительной деятельности. Обучающиеся начинают 
анализировать, сопоставлять, сравнивать, искать связи между дисциплинами и 
явлениями. Примером такого интегрированного занятия является: «Презента-
ция профессии «Слесарь», проводимое тремя преподавателями: химии, обще-
профессиональных дисциплин и информатики. При планировании занятия мы 
составили интегративную карту, в которой нашли ключевую задачу занятия, 
где необходима интеграция четырех дисциплин: химии, материаловедения, ос-
нов слесарных, сборочных и ремонтных работ, информатики  и одного профес-
сионального модуля - технология изготовления и ремонта машин и оборудова-
ния 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 (для обучающихся):  
1. Формировать представление о будущей профессии «Слесарь» и ее свя-

зи с дисциплинами общего образования; 
2. Развивать умения анализировать профессиональную ситуацию и ре-

шать ее; 
3. Воспитывать профессионально важные качества: ответственность, ис-

полнительность, внимательность, аккуратность, самостоятельность.  
Представлены задачи: 
 формировать умения по решению учебных проблем, организации про-

фессиональных коммуникаций; 
 воспитывать у обучающихся бережное отношение к инструментам и 

материалам через знакомство с современной материально-технической базой 
техникума; 
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 развивать у обучающихся интерес к профессии через выполнение прак-
тических заданий; 

 презентовать индивидуальные практические задания; 
 сделать выводы по решению профессиональной проблемы. 
Ценность данного занятия заключалась в том, что обучающиеся более де-

тально ознакомились с информацией о своей будущей 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. 

 о связи своей профессии с дисциплинами общего образования; 
 об использовании компьютерных технологий для обработки и передачи 

информации, и ее представления в различных формах. 
 об использовании приобретенных знаний в практической деятельности 

и повседневной жизни. 
В качестве практической (рефлексивной) части занятия мной были пред-

ставлены следующие задания для выполнения по теме: 
1. Компьютерная игра «Собери пазл».  (Собственная разработка компью-

терной игры) 
Данную разработку успешно используют на занятиях педагоги 2 площад-

ки.  
2. Ребусы по профессии «Слесарь». 
Считаю, что данное занятие было наиболее удачным за период моей ра-

боты в техникуме. 
Кроме этого, в 2013 – 2014 уч. году мной проводилось еще одно интегри-

рованное занятие «Контроль сварочных работ».  
Данное занятие было направлено на знакомство обучающихся группы 207 

с вариативной частью дисциплины «Контроль сварочных работ». 
В рамках подготовки к этому занятию мной была использована такая 

форма проверки полученных знаний, как кроссворд, но с небольшим изменени-
ем. На этапе рефлексии обучающимся было предложено отгадать электронный 
вариант кроссворда, который, можно было проверить в процессе выполнения и 
узнать, какое количество терминов, связанных с контролем сварочных работ, 
обучающиеся отгадали верно. 

В практике проведение занятий по математике и физике использую реко-
мендованные Министерством образования и науки РФ электронные диски. 
Данные наглядные пособия позволяют просматривать мультимедиа-

презентации для сопровождения занятий, выполнять задания интерактивных 
тестов, виртуальных лабораторных и практических работ. Нахожу практику 
проведения занятий с использованием такого рода электронных технологий 
удачной. 
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Применения в своей деятельности совокупность игровых, информацион-
но-коммукационных, электронных и других технологий можно добиться устой-
чивого интереса обучающихся к конкретной дисциплине или теме занятия, 
сформировать необходимые профессионально-важные качества специалиста, 
такие как: развитое техническое мышление; пространственное представле-
ние; хорошая память на числа и формы; внимательность, аккуратность, соб-
ранность; конструкторские способности; устойчивая зрительная работоспо-
собность; развитая моторика действий; широкий технический кругозор. 

Подводя итоги, хочется отметить плюсы и минусы применения игровых 
технологий на занятиях:  

«Плюсы»  
использования игровых  

технологий 

«Минусы»  
использования игровых 

 технологий 

• способствуют повышению интереса, 
активизации и развитию мышления;  
• несут здоровьесберегающий фактор в 
развитии и обучении;  
• осуществляется передача опыта;  
• способствуют использованию знаний 
в новой проблемной ситуации;  
• являются естественной формой под-
готовки к будущей жизни и профес-
сиональной деятельности;  
• способствуют объединению коллек-
тива и формированию ответственно-
сти.  

• сложность в организации и про-
блемы с дисциплиной;  
• подготовка требует больших за-
трат времени, нежели ее проведе-
ние;  
• увлекаясь игровой оболочкой 
можно потерять образовательное 
содержание;  
• невозможность использовать на 
любом материале;  
• иногда проявляется сложность в 
оценке деятельности обучающихся.  

 

В заключение, хочу представить Вашему вниманию некоторые рекомен-
дации по использованию игровых технологий:  

1. При объяснении нового учебного материала (например, педагог мо-
жет подготовить подсказки, которые косвенно дают представление о новом 
знании, а обучающиеся попытаются в процессе группового обсуждения найти 
принцип, по которому педагог подобрал эти подсказки, и найти ключ к пра-
вильному решению поставленной проблемы или задачи и т. п.).  

2. При усвоении и закреплении учебного материала (классической иг-
рой в этом направлении является игра «Кто сделает лучший доклад на задан-
ную тему?». Педагог может ввести критерии, по которым группы будут оцени-
вать доклады друг друга). Такая форма закрепления учебного материала не 
только способствует более прочному его усвоению, но позволяет расширить 
кругозор обучающиеся через использование дополнительных источников ин-
формации. 

3. При повторении пройденного материала. На данном этапе целесооб-
разно использовать ситуационно-ролевые игры, где необходимо воспроизвести 
реальную ситуацию в игровой форме, и принять решения, соответствующие 
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поставленной проблеме. Цель таких игр: способствовать практическому приме-
нению умений, сформированных на занятии. 

4. В процессе игры должны преобладать элементы занимательности и со-
ревновательности. 

5. Игра должна обеспечивать широкую, но посильную творческую и мыс-
лительную деятельность обучающиеся. 

6. Атрибуты игры должны быть красочными, яркими. 
7. Правила – просты и понятны всем. 
8. Педагог – активный участник игры, умело регулирующий ее ход. 
9. Лучшее признание успеха игры – желание ее повторить. 
Считаю, что на занятиях необходимо использовать совокупность различ-

ных технологий, которые позволяют сделать интересными и увлекательными 
не только работу обучающихся на творческо-поисковом уровне, но и буднич-
ные шаги по изучению любой дисциплины или модуля. 

Свое выступление хочется закончить словами Конфуция «Учитель и уче-
ники растут вместе». Так пусть игровые технологии позволяют расти нашим 
обучающимся как будущим специалистам, и нам самим, как педагогам. 
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Организация самостоятельной работы студентов  
в условиях реализации ФГОС 

  
Имамиева Е.Н., преподаватель 
спецдисциплин ГАОУ СПО СО 
«Нижнетагильский техникум ме-
таллообрабатывающих произ-
водств и сервиса»  

 

Изменение социально-экономических условий в российском обществе, 
переход к рынку привели к тому, что значительно повысились требования к 
уровню и качеству подготовки специалиста в образовательных учреждениях 
СПО. Современный профессионал должен обладать такими качествами, как це-
леустремленность, деловитость, предприимчивость, инициативность, самостоя-
тельность, то есть быть конкурентоспособным на рынке труда. Вследствие это-
го в системе среднего образования стоит задача не просто научить студентов 
тем или иным наукам, а научить их учиться и пополнять свои знания на протя-
жении всей жизни. 

 Достижению выше перечисленных результатов призван компетентност-
ный подход в образовании, с позиции которого смысл организации образова-
тельного процесса заключается в создании условий для формирования у обу-
чаемых навыков самостоятельности. 
Требования ФГОС третьего поколения  диктуют необходимость обеспечения 
самостоятельной работы обучающихся в сочетании с совершенствованием 
управления ею со стороны преподавателей и мастеров  производственного обу-
чения. 

Исходя из цели Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих 
производств и сервиса – обеспечение выпускникам условий успешной профес-
сиональной и социальной карьеры на основе овладения профессией (специаль-
ностью), востребованной на рынке труда –  целью собственной педагогической 
деятельности является создание условий, направленных на развитие системы 
компетенций обучающихся в процессе профессиональной подготовки по про-
фессии социальный работник/специальности Социальная работа, формирова-
ние нравственных ценностей личности квалифицированного специалиста и 
способности адаптироваться к жизни в обществе. 

Педагогическая деятельность преподавателя общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей организуется в соответствии с Про-
граммой развития техникума и основной методической целью техникума.  

Решить эти цели возможно в условиях техникума через взаимодействие 
общего и профессионального образования, через взаимопроникновение образо-
вательных дисциплин, что отражено в Модельной характеристике специали-
ста техникума: 

 владеет профессиональными и общими компетенциями, умеет транс-
формировать знания в инновационные технологии профессиональной сферы, 
обладают мобильностью; 



21 

 знает, как получить доступ к глобальным источникам  информации, 
владеет современными информационными технологиями; 

 имеет мотивацию к обучению, обладает навыками саморазвития, спо-
собностью к планированию своей профессиональной карьеры; 

 характеризуется ответственностью, организованностью, самооблада-
нием в нестандартных ситуациях, коммуникативными навыками, умением ра-
ботать в команде; 

 готов к предъявлению себя как профессионала на встречах с работо-
дателями, владеет методиками трудоустройства; 

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

Нормативно–правовую основу организации самостоятельной работы обу-
чающихся техникума составляют: 

- Положение о самостоятельной работе обучающихся в техникуме; 
- Методическое пособие «Организация самостоятельной работы обу-

чающихся в техникуме» 

- Материалы «Управление самостоятельной работой обучающихся» по 
дисциплинам и модулям общепрофессионального и профессионального циклов 
ППКРС  39.01.01 Социальный работник.     

Согласно методическим рекомендациям по «Организации самостоятель-
ной работы студентов в техникуме» и подходам, принятым в НТТМПС -  
под самостоятельной работой обучающихся мы понимаем многообразные ви-
ды индивидуальной и коллективной деятельности обучающихся, осуществляе-
мые под руководством, но без непосредственного участия  преподавателя в 
специально отведенное для этого аудиторное или внеаудиторное время. 

Учебная дисциплина "Теоретические основы социальной работы " пред-

ставляет собой дисциплину, систематизирующую знания, которые рассматри-

вают:  социальную работу как область познания;  формы социальной работы 
как социальной деятельности в различных сферах человеческой жизни;  субъ-
екта изменения социальной реальности, то есть    социального работника;  
объекты социальной работы и факторы, приводящие к изменениям их жизнен-
ной ситуации людей;  методы и принципы социальной помощи объектам соци-
альной работы. 

Поэтому дисциплина в контексте обучения будущих профессионалов 
в области социальной работы выступает не столько как универсальная модель 
объяснения и описания различных проявлений реальности, сколько как систе-
матизированная модель концептуальных конструкций и взглядов, принятых в 
данном профессиональном сообществе. 

Самостоятельная работа по дисциплине проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
- формирования умений использовать нормативно - правовую, справоч-

ную и специальную литературу, интернет - источники; 
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- развития познавательных способностей и активности обучающихся: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованно-
сти; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз-
витию, совершенствованию и самоорганизации;  

- формирования практических (общеучебных и профессиональных) уме-
ний и навыков; 

- развитию исследовательских умений. 
Управление самостоятельной работой обучающихся включает: планиро-

вание видов, форм и тематики самостоятельной работы обучающихся, органи-
зацию самостоятельной работы и систему контроля за самостоятельной работой 
обучающихся. 

 Организация самостоятельной работы по дисциплине выстраивается в 
логике по алгоритму: 

1. Планирование 

 Создание положительно-эмоционального отношения у студента к дисци-
плине, к себе и к своей деятельности. 

По учебному плану на самостоятельную работу  по ОПД.01 отводится до 
40% времени. Разрабатывается методическое обеспечение самостоятельной ра-
боты обучающихся: составляется перечень форм, тематика, вид самостоятель-
ных работ, формулируются цели и задачи каждого из них, разрабатываются ин-
струкции, подбирается учебная, справочная литература, отраслевые профес-
сиональные Интернет – источники, учебно-методические пособия для обучаю-
щихся по дисциплине  (План – управление самостоятельной работой - Прило-
жение А) 

2.  Организация 

Педагог создает условия для систематической, поисковой учебно-

познавательной деятельности студентов, обеспечивая условия для адекватной 
самооценки обучающихся в ходе процесса учения на основе самоконтроля и 
самокоррекции. 

При выдаче заданий для самостоятельной работы используется диффе-
ренцированный подход к обучающимся с учетом их опыта,  отношений, спосо-
бов мышления, ценностных ориентации. 

 Перед выполнением обучающимися самостоятельной аудиторной или 
внеаудиторной работы проводится инструктаж по выполнению задания, кото-
рый включает: цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентиро-
вочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 
оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 
возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.  

Важную роль в обучении играет контроль знаний и процедуры аттеста-
ции на каждом его этапе: текущий, промежуточный. Для проведения контроля 
по дисциплине разработана система заданий: тестовые задания, система семи-
наров,  практических работ (работа с первоисточниками – законодательными 
актами социальной политики государства, проблемно – аналитическими мате-
риалами).  
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3. Контроль 

Формы контроля самостоятельной работы: 
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы препода-

вателем. 
2. Самопроверка, взаимопроверка выполненного задания в группе. 
3. Обсуждение результатов выполненной работы на практическом заня-

тии, семинарах. 
4. Тестирование. 
5. Письменный/ устный опрос. 
6. Индивидуальное или групповое собеседование. 
7. Дифференцированный зачет 

Критерии оценивания самостоятельной работы студентов техникума раз-
работаны методической службой и приняты научным  советом техникума, кол-
лективом на педагогическом совете.  

Например: отлично ставится обучающемуся по результатам внеаудитор-
ной работы, если – 

1. Содержание самостоятельной работы соответствует заданию. 
2. Задание выполнено в полном объёме.  
3. Обучающийся продемонстрировал умения применять знания для вы-

полнения практических задач. 
4. Продемонстрированы умения: 
 соблюдать логику изложения, составлять план конспекта; 
 выделять цели,  задачи, планировать деятельность; материала; 
 выделять главные аспекты, делать выводы; 
 использовать информацию из различных источников; 
 использовать профессиональную терминологию; 
 излагать материал без грамматических, пунктуационных, стилистиче-

ских ошибок; 
  перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах. 
С критериями обучающиеся знакомятся на этапе организации самостоя-

тельной работы преподавателем, при предъявлении результатов работы, обу-
чающиеся проводят самооценку своих компетенций. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ, РУКОВОДСТВА И КОНТРОЛЯ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОПД.01. 
Вид самостоятельной работы 

обучающихся техникума 

Способы руководства со 
стороны преподавателя 

Формы контроля 

Проработка конспектов лекций Составление электронных 
конспектов, презентаций 
лекций 

Устный опрос,  пись-
менные работы (систе-
мы логических зада-
ний, решение ситуа-
ций) 
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Составление опорных конспектов 
(конспектирование учебников, 
учебных пособий) 

Составление списка реко-
мендуемой литературы. Раз-
работка методических указа-
ний, перечня вопросов 

Семинар 

Реферирование дополнительной 
литературы, обзор литературы, 
отраслевых журналов и элек-
тронных источников информа-
ции по индивидуально заданной 
теме (проблеме) 

Разработка тем сообщений,  
рефератов, подбор литера-
турных источников 

Защита реферата 

Поиск информации по теме Составление списка 
литературы 

Доклад, письменное 
оформление, использо-
ванные для  решения 
поставленной пробле-
мы 

Систематизация примененных 
знаний и наглядное их пред-
ставление 

Консультация Доклад, схемы, таблицы, 
графики, мультимедий-

ные презентации 

Выполнение индивидуальных 
домашних заданий 

Разработка вариантов 
заданий, консультация 

Проверка 

Моделирование разных видов 
профессиональной деятельно-
сти: (разработка Программ ин-
дивидуального социального 
взаимодействия с объектом 
профессионального поля) 

Консультация Оценка выполнения 
практического задания 

Подготовка к практическим за-
нятиям, семинарам (промежу-
точному, текущему  контролю) 

Разработка контрольных за-
даний, тестов, ситуационных 
задач 

Устный опрос, тестиро-
вание, решение ситуаци-

онных задач 

Выполнение творческих работ: 
- исследовательская работа, 
создание web - квестов и уча-
стие в научно – практических 
конференциях, семинарах, 
олимпиадах. 

Разработка рекомендаций Экспертная оценка 
презентации работы 

 

 

В педагогической практике часто использую организацию семинарских 
занятий как активный метод обучения, в применении которого  преобладает  
продуктивно-преобразовательная деятельность студентов. 

Семинар (от лат. Seminarium – рассадник знаний) – один из основных ме-
тодов обсуждения учебного материала. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы (история социальной 
работы, психологические и экономические основы социальной работы) с целью 
углубленного изучения дисциплины, привития обучающимся навыков само-
стоятельного поиска и анализа информации.  Формируется и развивается мыш-
ление, умение активно участвовать в творческой дискуссии, делать правильные 
выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение (развитие комму-
никации). Основная цель семинара – развитие творческого мышления, само-
стоятельности в преодолении познавательных трудностей. 
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Семинары – эффективное средство воспитания трудолюбия у студентов. 
Одновременно это одна из форм контроля качества усвоения студентами учеб-
ного материала. Такой контроль позволяет обнаружить в ходе семинара пробе-
лы в знаниях студентов и своевременно корректировать усвоение материала.  

Удачной и очень интересной на наш взгляд, формой организации само-
стоятельной работы студентов является Кейс-метод (предлагается в качестве 

зачетной работы по дисциплине). 
Метод кейсов (кейс-метод, кейс-стади, метод конкретных ситуаций, ме-

тод ситуационного анализа) – техника обучения, использующая описание ре-
альных экономических, социальных ситуаций. Обучающиеся должны проана-
лизировать конкретную жизненную ситуацию, разобраться в сути проблем, 
предложить возможные решения и выбрать лучшие из них. Кейсы базируются 
на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Для достижения целей обучения дисциплине «Теоретические основы со-
циальной работы»  наиболее пригодны мини-кейсы, используемые в сочетании 
с другими методами и технологиями обучения. Общие требования к кейсам, 
используемым в обучении, заключаются в: правдоподобности описания ситуа-
ции; полноте фактов, достаточной для понимания ситуации; минимальности 
описания ситуации, отсутствии избыточных сведений и подсказок. 

Например: группе обучающихся  предлагается конкретная ситуация – 

 Мартынов Иван Петрович – пенсионер 78 лет. Овдовел. Имеет частич-
ную степень самообслуживания. Не может самостоятельно ухаживать за домом, 
готовить еду, ходить, плохо ориентируется в пространстве. 

Задание: разработайте индивидуальную Программу взаимодействия. 
Чтобы решить такую ситуацию, каждому обучающемуся в подгруппе 

«придётся взяться» за реализацию 1 общей/частной социальной технологии. А 
именно, определить методы социальной диагностики на начальном этапе, дру-
гому надо будет разработать мероприятия по социальной адаптации и реабили-
тации. Третий будет анализировать возможные варианты посредничества, кон-
сультирования, обеспечения, выбор учреждения по преобразованию ТЖС и  
т.д. в том числе с учётом инновационных технологий (их 13 –необходимо кон-
струировать, т.е. подбирать и комментировать, разрабатывать Кейс – минипро-
граммы, сочетание которых станет одной общей по преодолению трудной жиз-
ненной ситуации этого человека) 

При использовании Кейс-метода студенты наряду с профессиональными 
знаниями приобретают навыки взаимодействия, коллегиальность, умение руко-
водить и подчиняться. Кроме этого, формируется сознание принадлежности 
коллективу, а коллективное обсуждение общих вопросов формирует критич-
ность, сдержанность, уважение к другому мнению, внимание к коллегам; разви-

ваются логическое мышление, способность поиска ответов на поставленные 
вопросы, речь и речевой этикет. 

При таком подходе к организации самостоятельной работы по формиру-
ются общие компетенции обучающихся:  понимать сущность и социальную 
значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; органи-
зовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
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определенных руководителем; анализировать рабочую ситуацию, осуществлять  
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-
ность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач; использовать ин-
формационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-
сти; работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами. 

 Происходит формирование у студентов умений профессиональных ком-
петенций. Например: ПК 1.3. Содействовать лицам пожилого возраста и инва-
лидам в получении социально-психологических услуг, оказывать первичную 
психологическую поддержку, ПК 1.4. Содействовать лицам пожилого возраста 
и инвалидам в получении социально-экономических услуг в части проектиро-
вания социального взаимодействия с объектами профессионального поля,  

Результатами такой деятельности являются: второе место в областном 
конкурсе студенческих исследовательских работ, призовые места на научно – 

практических конференциях различного уровня, защита письменных экзамена-
ционных работ на ГИА на 4 и 5, стабильные результаты качества образования. 

Таким образом, самостоятельная работа оказывает значительное влияние 
на глубину и прочность знаний студентов по дисциплине, на развитие их по-
знавательных способностей, на темп усвоения нового материала, связи с буду-
щими работодателями, становлении личности будущих специалистов.  Прово-
димая в техникуме в рамках реализации требований ФГОС работа по организа-
ции обучения, основанного компетентностном подходе,  является важным ша-
гом по формированию новой образовательной среды. 
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Эффективность использования высокотехнологичного  
оборудования в процессе подготовки  

квалифицированных рабочих и специалистов  
среднего звена по специальности  
«Технология машиностроения» 

Дементьева Т.А., Хамицкая Н.Б., 

ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский 
техникум металлообрабатывабщих 
производств и сервиса»  

 

Одним из основных направлений  деятельности образовательных учреж-
дений СПО в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 
2011-2015 г являлось привлечение инвестиций в развитие системы профессио-
нального образования путем реализации механизма государственной поддерж-
ки инновационных проектов на условиях софинансирования со стороны субъ-
ектов Российской Федерации и работодателей. 

Образовательная среда техникума  организована с использованием инно-
вационных информационно-коммукативных технологий, что позволяет обеспе-
чивать подготовку конкурентно-способных специалистов, обладающих высо-
ким уровнем информационно – коммуникативной компетентности.  Деятель-
ность  по созданию инновационной образовательной среды техникума осуще-
ствляется на основе интеграции научно-образовательного потенциала образова-
тельной организации  и партнерских отношений с ОАО НПК  «Уралвагонза-
вод».  

В целях реализации требований Федеральных образовательных стандар-
тов  нового поколения   по  программам подготовки квалифицированных рабо-
чих и специалистов среднего звена по специальности «Технология машино-
строения»  на базе Центра металлообработки техникума создана «Лаборатория 
процессов формообразования и инструмента» с установкой компьютеризиро-
ванных рабочих мест.  Материально-техническая база лаборатории  с каждым 
годом усовершенствуется и переоснащается в соответствии с  потребностями 
работодателей. В  лаборатории имеются  рабочие места для подготовки станоч-
ников:  малогабаритные настольные токарные и фрезерные  станки, оснащен-
ные интерактивным программным обеспечением «Проэмулятор», позволяю-
щим виртуально визуализировать зону резания. Рабочие места технолога, по-
мимо системы «Проэмулятор», оснащены  инновационным программным обес-
печением  фирмы ADEM Technologies, а также виртуальной программой  обу-
чения  УЧПУ системы Heidenhain. Наиболее эффективное приобретение для 
лаборатории резания – это  высокотехнологичное лабораторное оборудование: 
3D-  принтер и   3D-сканер. 

В мире разработано уже довольно много систем автоматизированного 
проектирования производственных процессов. Компания ADEM Technologies 

определила главную цель при разработке системы ADEM - создание инстру-
мента конструктора и технолога.  По сравнению с другими программами, 
ADEM имеет большую базу данных. Имеется возможность изменять и редакти-
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ровать базу данных. ADEM в отличие от всех остальных программ формирует 
управляющую программу, по разработанному технологическому процессу. В 
этих условиях ADEM CAPP не только позволяет автоматизировать процесс 
формирования, но и произвести некоторую унификацию работ.  Единое техно-
логическое пространство, выстроенное на базе системы ADEM, позволяет вы-
полнять полный спектр задач по технологической подготовке производства на-
чиная с составления межцеховых технологических маршрутов обработки дета-
лей и сборки изделий, разработки предварительных технологических нормати-
вов трудоемкости и норм расхода материалов и заканчивая разработкой техно-
логических процессов, управляющих программ для станков с ЧПУ, специаль-
ной технологической оснастки, технологических нормативов трудоемкости, 
норм расхода материалов, а также технологического оснащения производства.  

Учебные системы АДЕМ предназначены как для самостоятельной работы 
студентов, так и для организации учебных и лабораторных занятий.  Функцио-
нальные возможности ADEM охватывают многие разделы основных программ 
подготовки технологов, предоставляет единую базу для сквозной подготовки 
студентов. Начиная с базовых предметов, таких как инженерная графика, осно-
вы проектирования, студенты переходят к изучению предметов специализации, 
например, технология машиностроения, технологическая оснастка и др., фор-
мируя единое, системное представление о своей профессиональной специаль-
ности и инженерно-технической деятельности вообще. ADEM позволяет сту-
денту освоить принципы деятельности проектанта, конструктора, технолога, 
расчетчика, производственника в едином контексте самых передовых техноло-
гий автоматизации.  

Программа обучения HEIDENHAIN - это новый концепт обучения с об-
ширным и ориентированным на практику тренингом по системам ЧПУ.  

Программа предоставляет базовые знания о системах ЧПУ 
HEIDENHAIN.   Скорость обучения обучающийся может определять сам. Бла-
годаря этому среда обучения подходит для обучающихся с различными базо-
выми знаниями. Цель  системы обучения состоит в том, чтобы сделать начало 
программирования в системе ЧПУ HEIDENHAIN как можно проще. Пользова-
ние программным обеспечением  интуитивно понятно, что позволяет свободно 
ориентироваться в интерфейсе. С помощью программной станции, которая ус-
тановлена на компьютере в виде отдельной программы, управляющие про-
граммы создаются как в настоящей системе ЧПУ HEIDENHAIN. Кроме того, 
она позволяет представить программу графически, передать ее на станок и от-
работать. Это позволяет опробовать на практике созданные  программы. 

На первом этапе реализации примерной учебной программы (см. Прило-
жения)  по системе ЧПУ HEIDENHAIN обучающийся знакомится с основами 
процесса программирования. Затем  обучающиеся переходят к  программиро-
ванию линейных перемещений по траектории и  операций обработки заготовки 
с помощью циклов.  Разработчики оснастили  устройство  блоком упражнений  
по программированию  линейных и круговых контуров. Программа обучения 
работе с системами ЧПУ компании HEIDENHAIN  – идеальным образом соче-
тает  теоретическое обучение и практические занятия.  Этот концепт рассчитан 
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на обучение  по программам подготовки квалифицированных рабочих и повы-
шение квалификации. Обширная базовая информация очень хорошо подходит 
как для студентов техникума, так и для людей без специального образования и 
сменивших квалификацию,  которые не обладают базовыми знаниями о ЧПУ. 
[11]  

Использование в процессе обучения высокотехнологичного лабораторно-
го оборудования  3D-принтера  и   3D-сканера позволяет  познакомить обучаю-
щихся с перспективными технологиями машиностроительного производства,  
сделать процесс обучения наиболее эффективным, повысить мотивацию к обу-
чению. 

Трехмерная печать дает возможность изготовить прототип или деталь на 
основе чертежа или 3D модели. С помощью современных 3D технологий обу-
чающийся может получить точную копию 3D-модели, предварительно выбрав 
ее физические свойства и расходный материал (пластик, гипсовый порошок, ре-
зина и др.). Такая технология называется прототипированием, т.е.  посредством 
использования 3D-оборудования в сравнительно небольшие сроки позволяет 
«материализовать» прототипы различных изделий и устройств. В настоящее 
время 3D-принтеры  успешно зарекомендовали себя в промышленном произ-
водстве, малом и среднем бизнесе, медицине, дизайне и других сферах. Такой 
процесс помогает уменьшить вероятность, к примеру, попадания некачест-
венной продукции к конечному потребителю или же не допустить ошибки пе-
ред выпуском изделий в производство. И, наверное, самая главная цель прото-
типирования – это экономия финансовых средств через сокращение производ-
ственного цикла.  

При использовании в образовательном процессе 3D принтера, становится 
возможной разработка конфигурации деталей, произвести которые невозможно 
даже с помощью четырехосевых фрезерных станков. Трехмерная печать в обра-
зовании – это прямой путь к итерационному моделированию. 
3D-сканер – одно из последних изобретений человечества, которое позволяет 
создавать точные копии реальных объектов в цифровом виде. Эти трехмер-
ные модели отличаются высокой детализацией и информативностью (с их 
помощью пользователь может узнать данные об объекте в математическом, 
цифровом либо компьютерном виде).[ 13 ] 

Трехмерное сканирование, как и печать, используется в различных сфе-
рах: от промышленного производства и медицины до архитектуры и моды. 
3D-сканер отлично подходит для решения задач реверс-инжиниринга, вопросов 
по сохранению культурного наследия, музейного дела и в любых случаях, когда 
необходимо сохранить точную форму объекта за короткий период времени. 
3D -сканирование  применяется для осмотра, а так же для цифрового анализа. 
Это позволяет увеличить степень соответствия физических деталей заданным 
техническим требованиям, обнаружить брак или эксплуатационные проблемы 
на первых стадиях производства. Эти устройства не только упрощают чело-
веческий труд, но  и делают его более совершенным  и эффективным. 

Использование высокотехнологичного  учебно-лабораторного оборудо-
вания создает   условия для организации учебного и образовательного  процес-
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сов в  соответствии с требованиями  образовательных стандартов нового поко-
ления и имеет первостепенное значение для формирования профессиональных 
компетенций выпускников, востребованных работодателем. 
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Использование практико-ориентированные технологий  
для повышения качества обучения специалистов 

Семенчева В. А. – преподаватель 
информационных технологий  

ГАОУ СО СПО «Нижнетагильский 
горно-металлургический колледж 

им. Е.А. и М.Е. Черепановых» 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО практико-ориентированные 
технологии - необходимое условие не только профессиональной готовности к 
решению задач как специалиста, но и  интеллектуального, творческого и нрав-
ственного развития студентов.  

На сегодняшний день перед педагогами стоит важная цель в процессе 
обучения студентов в средних профессиональных образовательных учреждений 
– это заинтересованность в учебном материале, а также в профессии, на кото-
рую обучается данный индивидуум. Студенты на занятиях чаще всего занима-
ют позицию пассивного восприятия информации, один из способов избежать 
этого – применить другой подход к обучению студентов— это переход на визу-
альную форму обучения и внедрение самостоятельного обучения.  

Состояние материально-технической и научно-информационной базы про-
цесса обучения не соответствуют современному уровню оборудования произ-
водственного процесса и при изучении технических дисциплин возникает не-
обходимость подборки информации применительно к базовому предприятию. 
Современное оборудование образовательного процесса позволяет визуально 
представить необходимый материал, что может быть использовано как при 
лекционном представлении информации, так и при индивидуальном изучении. 

Требования третьего стандарта – 50% учебного времени посвятить само-
стоятельному изучению материала обучающимися. Самостоятельное же обуче-
ние включает в себя сбор информации по заданной теме, обработка ее и пред-
ставление. Одним из видов самостоятельной деятельности является метод про-
ектов, способствующий формированию творческой информационной компе-
тентности и более прочному усвоению информации. Обучающихся увлекает 
сам процесс поиска информации, вызывает повышенный интерес, способствует 
развитию творческой активности, углублению знаний. Особенность такой фор-
мы работы – формирование межпредметных связей.  

Метод проектов: 
- это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практи-
ческим результатом, оформленным тем или иным образом; 

- это совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой после-
довательности для достижения поставленной задачи — решения проблемы, 
лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного про-
дукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении сту-
дентам возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе реше-
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ния практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из раз-
личных предметных областей. Если говорить о методе проектов как о педаго-
гической технологии, то эта технология предполагает совокупность исследова-
тельских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Препо-
давателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, экс-
перта, консультанта. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков сту-
дентам, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 
в информационном пространстве, развитие критического и творческого мыш-
ления. 

Разработанный ещё в первой половине XX века на основе прагматической 
педагогики Джона Дьюи метод проектов становится особенно актуальным в со-
временном информационном обществе. Главная цель любого проекта — фор-
мирование различных ключевых компетенций, под которыми в современной 
педагогике понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимо-
связанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизировать их в 
необходимой ситуации. 

В процессе проектной деятельности формируются следующие компетен-
ции: 

1. Рефлексивные умения; 
2. Поисковые (исследовательские) умения; 
3. Умения и навыки работы в сотрудничестве; 
4. Менеджерские умения и навыки; 
5. Коммуникативные умения; 
6. Презентационные умения и навыки. 

Метод проектов даёт большое преимущество в преподавательской дея-
тельности. Студенты, получая задание, будут вовлечены в процесс активного 
обучения. Выполнение самостоятельной работы в форме проекта требует от 
обучающегося самостоятельного поиска информации, ее сортировки, представ-
лении в презентабельной форме, грамотной настройки демонстрации. Все это 
углубляет знания в изучаемой теме, развивает интерес к материалу, формирует 
профессиональную направленность, а также оттачивает навыки работы с ком-
пьютером, программным обеспечением, поиском информации в сети Интернет, 
работы с графическими объектами. При представлении проекта студенту тре-
буется публично рассказать о работе, что развивает опыт выступления перед 
аудиторией, использование технической терминологии. 

Метод проектов позволяет достичь целого комплекса целей, поставленных 
при формировании профессиональных и общих компетенций в любой специ-
альности. Проектное обучение способствует повышению личной уверенности у 
каждого обучаемого, его самореализации, позволяет почувствовать себя спо-
собным преодолевать различные проблемные ситуации; осознанию своих воз-
можностей, а также личностного роста в процессе выполнения проектного за-
дания. 
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Инновационные методы проведения практических занятий в усло-
виях реализации ФГОС 

 Гончарова А.В. – мастер п/о, 
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«НТГПК им. Н.А. Демидова») 

 

В педагогическом процессе инновационный метод обучения предусмат-
ривает введения новшеств в цели, методы, содержание и форму обучения и 

воспитания, совместную деятельность преподавателя и студента. Эти иннова-
ции могут быть специально спроектированными, уже разработанными или 
вновь появившимися благодаря педагогической инициативе. 

Основу инновационных методов, применяемых в учебном процессе, дол-
жен составлять профессиональные интересы будущих специалистов, учет ин-
дивидуальных, личностных особенностей студентов.  

Инновационный подход к проведению практических занятий создает ус-
ловия для формирования и закрепления знаний и умений у студентов, способ-
ствуют развитию профессиональных и общих компетенций. Использование 
преподавателями инновационных методов в процессе обучения способствует 
преодолению стереотипов в преподавании различных дисциплин, выработке 
новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих, креа-
тивных способностей студентов. 

В настоящее время ведется интенсивный поиск и внедрение новых форм 
и методов обучения студентов. В связи с этим, одними из основных задач, ко-
торые должен ставить перед собой современный преподаватель, являются сле-
дующие:  

 проведение практических занятий в интерактивном режиме;  
 повышение интереса студентов к изучаемой дисциплине;  
 приближение учебного процесса к практике повседневной жизни 

План интерактивного практического занятия:  
1. Подготовка занятия:  
 определяется практическая работа (указанная в КТП) и подбирается 

задание для выполнения  
 определяются все термины, понятия и т.д., которые обязательно 

должны быть одинаково поняты всеми студентами 

 подбирается конкретная форма интерактивного занятия (решение 
техническое или программной задачи), которая будет наиболее эффективна для 
работы с данной темой и в данной группе 

2. Вступление преподавателя:  
 сообщение темы занятия студентам  
 формирование цели занятия 

3. Основная часть: студент выполняет задачи в соответствии с разда-
точным материалом (где уже указан примерный путь решения задания), кото-
рый он может обсудить с преподавателем или с другими студентами, либо вы-
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брать свой альтернативный способ решения поставленной задачи. Так же сту-
дент может воспользоваться примером решения данной задачи, не проявляя ак-
тивности и индивидуально подхода. 

Выводы: по окончанию практическое работы студент представляет реше-
ние конкретной задачи. При этом студенты, которые активно проявляли себя в 
ходе занятия и публично защитили выполнение своей работы, получают более 
высокую оценку (предусмотрена оценка творческого подхода к пониманию 
дисциплины). Студенты, которые выполнили задание по примеру, оцениваются 
немного меньшим количеством баллов.(Без учета активности на занятии и 
творческого подхода)  

Внедрение интерактивной формы обучения в мои практические занятия 
повлекло за собой следующие положительные тенденции: 

 студенты активнее вникают в учебный материал, быстрее его пони-
мают и легче запоминают;  

 студенты активно вовлечены в учебный процесс. 
В целом необходимо отметить, что практическое занятие, организованное 

и проведенное с применением вышеперечисленных технологий становится бо-
лее «живым», что находит свое проявление в более активной деятельности как 
студентов, так преподавателя. Присутствует процесс активной коммуникации в 
профессионально ориентированном контексте, где использование вербальных и 
невербальных средств сопровождается демонстрацией профессиональных зна-
ний, умений и навыков.  

 

Список использованной литературы 

 

1. Инновационные методы обучения (Методические рекомендации для 
преподавателей). - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rae.ru (дата 
обращения 13.03.15). 

2. Кондраткова Т.А., Федорова С.В. Алгоритмы внутригруппового и меж-
группового взаимодействия при проведении мастерских // Информатика и об-
разование. – 2014. - №4 (253). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://infojournal.ru/journal/info/archive/4-2014/  (дата обращения 13.03.15). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
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Методика проектирования  сертификационных  тестов 

 

 Журавлева Е.В. – методист, 
(ГАОУ СПО СО  

«НТГПК им. Н.А. Демидова») 
 

В настоящее время в профессиональной прессе актуально понятие «сер-
тификация профессиональных достижений», процедура, посредством которой 
третья сторона документально удостоверяет, что лицо  имеет достаточные ком-
петенции, требуемые для выполнения определенной профессиональной дея-
тельности. Сертификация вызывает большой интерес, как работодателей, так и 
образовательного сообщества.  

Возникает вопрос: какая методика наиболее эффективна для проектиро-
вания  инструментария   сертификации? 

 Если в процессе сертификации мы хотим оценить компетенции, а не 
просто набор профессиональных знаний, набор умений, навыков, то необходи-
мо создать условия, в которых претендент на получение сертификата мог бы 
продемонстрировать именно компетенции, как готовность   выполнить ту или 
иную функцию  (операцию, действия). Для этого надо, чтобы он выполнил за-
данную функцию (операцию, действие), демонстрируя при этом определенный 
уровень мастерства.  

Этот подход к сертификации можно назвать функциональным или дея-
тельностным, а саму процедуру оценивания (сертификации) процессуальным 
оцениванием.  Принципиальным в этом подходе является создание условий, 
максимально приближенных к реальной профессиональной деятельности: вы-
полнение задания на рабочем месте, моделирование конкретной практической 
ситуации.  

Только объективный контроль и оценка результатов  может быть адек-
ватным средством сертификации. В выборе объективного метода  мы отдаем  
предпочтение теории педагогической системы Беспалько В.П.  

 как наиболее 
технологичной и соответствующей целям сертификации. В своей теории Бес-
палько ориентирует нас на диагностичную постановку целей образования. Для 
диагностичной постановки цели требуется, чтобы она: 

 была точно описана; 
 поддавалась измерению; 
  существовала шкала ее оценки. 
Проблема диагностичной  постановки цели фактически решена: профес-

сиональные стандарты описывают требования к качеству и содержанию труда в 
определенной области профессиональной деятельности, которые в системе 
профессионального образования трансформируются в требования к результа-
там обучения. 

Используемая при проектировании профессиональных стандартов мето-
дика функционального анализа, представляющая собой последовательность 
действий по выявлению конкретных трудовых функций и установлении требо-
ваний к их выполнению, дает подробную характеристику измеряемых норма-
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тивных требований к результатам и качеству выполнения работниками трудо-
вых функций в рамках конкретной области профессиональной деятельности. 

 Таким образом, именно в профессиональных образовательных стандар-
тах описаны индикаторы, наличие  которых позволит получить сертификат. 
Охарактеризовать уровень   профессиональных достижений (компетенций) 
можно по таким показателям как самостоятельность, аргументированность и 
автоматизация действий;   посредством специальных контрольных процедур – 

сертификационных тестов. Сертификационный тест состоит из двух частей: 
задания на деятельность  (соответствующего уровня квалификации) и эталона, 
т.е. образца полного и правильного ее выполнения (чек-листа, индикатора ос-
воения профессиональной функции).  

Тесты – это инструмент для измерения уровня профессиональных дости-
жений и одновременно еще один показатель диагностичности цели. Тест тем 
принципиально отличается от привычного контрольного задания, что к нему 
заранее подготовлен и записан эталон (индикатор), с которым сравнивают 
действия и ответы испытуемого. Таким образом, еще одним показателем освое-
ния деятельности определенного уровня является правильность, безошибоч-
ность действий – число правильно выполненных элементов, число элементов, 
совпавших с эталоном.  

В итоге, деятельность считается освоенной (сертифицированной), если 
претендент на получение сертификата  выполняет ее: 

 самостоятельно (без подсказок),  
 правильно (без ошибок), 
 осознанно (может объяснить свои действия)  
 в рамках отведенного времени.  
Эти показатели легко удерживаются в памяти члена экспертной (серти-

фикационной) комиссии. Отсутствие  какого-либо, из этих показателей свиде-
тельствует о том, что компетенция  не освоена и сертификат не может быть вы-
дан.  

Тесты позволяют измерить уровень профессиональных достижений. Для 
этого  вводится критерий – совпадение действий, операций, решений с этало-
ном. Сравнение действий (операций, ответов)  с эталоном дает возможность 
определить коэффициент освоения.  Коэффициент освоения представляет со-
бой соотношение числа правильно выполненных операций теста и числа всех 
необходимых операций по эталону. По нашему мнению, в процессе сертифика-
ции коэффициент освоения должен соответствовать расширенному уровню ос-
воения профессионального  стандарта, т.е. быть не меньше 0,9.   

Введение в практику коэффициента освоения фактически дает нам техно-
логию измерения уровня профессиональных достижений. Таким образом, поя-
вился третий показатель  диагностичности  цели. Для проведения процедуры 

сертификации   необходимо   разработать  сами  тесты как индикатор профес-
сиональных достижений. Это должны быть задания по достижению определен-
ной цели в известных условиях.   

1. По содержанию тест должен соответствовать содержанию профессио-
нального стандарта. 
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2. Задания теста должны соответствовать выявляемому уровню квалифи-
кации.  

3. Тест должен быть простым: в нем должна содержаться одна задача 
данного уровня.  

4. Задание теста должно быть сформулировано определенно, чтобы его 
решение было однозначным, а не многовариантным. В противном случае 
трудно создать эталон. 

В качестве вывода необходимо отметить, что данная методика активно 
применяется при проведении Государственной итоговой аттестации выпускни-
ков профессиональных образовательных организаций среднего профессиональ-
ного образования, и, по мнению работодателей, понятна всем субъектам про-
цесса, а также позволяет сделать данную  процедуру прозрачной, объективной 
и независимой, что в свою очередь отвечает основным задачам сертификации 
профессиональных достижений.    

 

Список использованной литературы 

 

1. Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов». 
2. Программа сертификации профессиональных достижений студен-

тов. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98683476 (дата обращения 13.03.15) 
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Дни специальностей как механизм актуализации профессионально-

личностного потенциала студентов колледжа в условиях реализации педа-
гогических инноваций 

 

 Клименко А.В. – преподаватель спец. 
дисциплин, 
(ГАОУ СПО СО  
«НТГПК им. Н.А. Демидова») 

 

В условиях модернизации образования все чаще звучат формулировки, 
связанные с инновацией. Если обратиться к словарю Сергея Ивановича Ожего-
ва, мы встретим следующую трактовку понятия «новый» - «впервые созданный 
или сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен прежнего, вновь 
открытый» [1]. Но не стоит забывать, что новый не означает лучший. Это важ-
но для понимания инноваций в  профессиональном образовании, где не всякое 
новое может привести к актуализации профессионально-личностного потен-
циала обучающихся, что является одной из основных задач при подготовке 
специалиста.  

Обращаясь к понятию «Педагогическая инновация» возникает осознание 
того, что это, прежде всего, создание и реализация чего-то нового в рамках об-
разовательного процесса, а если быть более точным, то  «… это нововведение, 
целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в образовательную сре-
ду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики как от-
дельных ее компонентов, так и самой образовательной системы в целом…» [3]. 
Педагогическими инновациями могут быть педагогические идеи, процессы, 
средства, методы, формы, технологии, содержательные программы и т.д. 

В качестве опыта реализации одного из направлений педагогической ин-
новации, можно продемонстрировать результаты участия студентов специаль-
ности «Моделирование и конструирование швейных изделий» в конкурсах 
профессионального мастерства, в частности Дней специальности, которые ор-
ганизовываются и проводятся в ГАОУ СПО СО «Нижнетагильском государст-
венном профессиональном колледже им. Н.А. Демидова» систематически.  

На наш взгляд, участие студентов учреждений среднего профессиональ-
ного образования в конкурсах профессионального мастерства, днях специаль-
ности, фестивалях, конференциях и прочих мероприятиях профессионально-

ориентированной направленности, способствует профессиональному развитию 
личности, находящейся на этапе профессиональной подготовки. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства - это возможность 
для студентов заявить о своих открытиях, достижениях, волнующих вопросах, 
приоткрыть тайны творчества, найти единомышленников и вдохновение для 
новых свершений.  

Цели и задачи любого профессионального конкурса это:  
- развитие творческого потенциала;  
- развитие способности понимания сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии; 
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- способствование профессиональному самоопределению и самореализа-
ции;  

- актуализация профессионально-личностного потенциала обучающихся; 
- поддержка талантливой молодежи. 
Проектируя программу профессионального конкурса, мы в первую оче-

редь, отталкиваемся от того, что все задания конкурса максимально профессио-
нально-ориентированные. Другими словами, обучающиеся, которые принима-
ют участие в конкурсе, должны иметь возможность не просто продемонстриро-
вать свои профессиональные умения, навыки и способности, но и при их недос-
таточной развитости захотеть в дальнейшем их развивать. Как-бы «заразиться» 
профессией. 

Конкурс предполагает участие каждого из студентов, независимо от их 
образовательных и профессиональных достижений. Кто-то является непосред-
ственным конкурсантом, кто-то выступит в роли ведущего, а кто-то займется 
организационными вопросами. В итоге у каждого из участников появляется 
возможность проявить свои потенциальные возможности. А, как всем известно, 
потенциальное при определенных условиях может стать актуальным.  

Таким образом, конкурс становится настоящим рингом для демонстрации 
индивидуальных возможностей,  проявления психологической устойчивости, 
самообладания, умения управлять своим творческим самочувствием. Конкур-
сант стремится взять высшую планку мастерства, которая определяется сле-
дующими критериями: 

- глубокое знание предмета; 
- грамотное использование современных технологий; 
- коммуникативные способности, актерское и ораторское мастерство; 
- умение достигать результата в любой ситуации.  
Участие в конкурсе побуждает студента находить информацию о новых 

направлениях в своей профессиональной деятельности, знакомиться и сопос-
тавлять свою деятельность с современными подходами и технологиями, осваи-
вать и внедрять их в свою практику. Помимо всего перечисленного от участни-
ков требуется тщательная подготовка, в процессе которой студент становится 
исследователем собственного профессионального опыта, приобретает знания о 
новых технологиях.  

Конкурс будет для студента не только формой соревнования в профес-
сиональном мастерстве и способом продемонстрировать свои способности в 
достижении качественного результата, но и условием обнаружения собствен-
ных затруднений, дефицита профессионализма, что, в свою очередь, служит 
стимулом формирования потребности в профессиональном совершенствова-
нии.  Изначально вынужденная работа в конечном итоге приносит удовлетво-
рение и осознание того, что накоплен и систематизирован определенный про-
фессиональный опыт и намечены пути для дальнейшего роста своего мастерст-
ва. 

Опыт проведения конкурсов профессионального мастерства преподносит 
множество открытий не только его участникам, но и преподавателям, мастерам 
профессионального обучения. У них появляется возможность увидеть новые 
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грани таланта студента, а значит определить для себя новые направления про-
фессиональной деятельности. 

 

Список использованной литературы 
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3. Педагогические инновации. Инновационные процессы в современной 
педагогической теории и образовательной практике. Критерии педагогических 
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Инновационные формы проведения лекционных занятий как спосо-
бы формирования общих компетенций у студентов колледжа 

 

 Цапля О.В. – преподаватель, 
(ГАОУ СПО СО  

«НТГПК им. Н.А. Демидова») 
 

Не первый год образовательные учреждения России реализуют Феде-
ральные государственный образовательные стандарты, которые в качестве ре-
зультата обучения регламентируют формирование общих и профессиональных 
компетенций. Профессиональные компетенции, как способности, позволяющие 
студентам в будущей профессиональной деятельности продемонстрировать 
умения, связанные со спецификой профессиональной деятельности, чаще всего 
формируются в рамках дисциплин профессионального цикла. При этом общие 
компетенции, которые определяются как способности, наличие которых опре-
делит профессиональный успех в любой из профессиональных деятельностей 
(проще сказать в трудовой), формируются на протяжении всего периода обуче-
ния и, в частности на дисциплинах общепрофессионального цикла.  

 Учитывая, что чаще всего большая часть аудиторной нагрузки, опреде-
лена лекционными занятиям, то и требования к их проектированию должны но-
сить компетентностно-ориентированный характер в соответствии с требова-
ниями ФГОС. 

В традиционном понимании лекция - устное систематическое и последо-
вательное изложение материала по какой-либо проблеме, методу, теме вопроса 
и т. д. В условиях реализации ФГОС, проектирование содержания лекционного 
занятия приобретает инновационность, что находит свое отражение в необхо-
димости изменений, направленных на улучшение развития, воспитания и обу-
чения студентов. К сожалению не всегда тема лекционного занятия интересна 
студентам, являясь при этом обязательной для изучения. Чтобы выйти из соз-
давшейся ситуации можно при разъяснении темы использовать инновационные 
подходы к ее проведению. Среди которых «лекция вдвоём», «лекция пресс-

конференция», «лекция-провокация». 
Обзорный анализ методики проведения перечисленных лекций можно 

представить следующим образом. 
1.  «Лекция вдвоём». 

Методика чтения подобной лекциям предполагает, прежде всего: 
 выбор соответствующей темы, в содержании которой есть противоре-

чие, разные точки зрения или высокая степень сложности; 
 подбор двух преподавателей, совместимых как с точки зрения стиля 

мышления, так и способа мышления; 
 разработка сценария чтения лекции (блоки содержания, распределён-

ные по времени). 
«Лекция вдвоём» фактически представляет собой мини-игру «Театр двух 

актёров», что создаёт эмоциональный, положительно окрашенный фон и по-
вышает заинтересованность студентов. Она предполагает высокую степень им-
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провизации в поведении преподавателей, их выступление должно быть естест-
венным и непринуждённым. В качестве одного из методических приёмов дос-
тижения этой цели предлагается одному из них вводить в лекцию неожидан-
ную, новую для другого информацию, на которую тот должен реагировать. Это 
ставит лектора в условия естественной импровизации, а у студентов вызывает 
доверие и принятие подобной формы обучения. 

2. Лекция «пресс-конференция».  
В основу этой формы легло желание студентов задавать вопросы. Препо-

даватель должен уметь ориентироваться в вопросах студентов и с их учётом 
строить взаимоотношения с аудиторией. Особенно в настоящее время необхо-
димо владеть дискуссионным умением в молодёжной аудитории, так как имен-
но она не желает слушать традиционные лекции.          

 Методика состоит в следующем: преподаватель называет тему лекции и 
просит письменно за 2–3 минуты задать ему интересующий каждого студента 
вопрос по данной теме. Затем в течение 3–5 минут он их систематизирует по 
содержанию и начинает читать лекцию. 

Обязательным условием является ответ преподавателя на каждый вопрос 
и итоговая оценка типов вопросов как отражение знаний и интересов, обучаю-
щихся по данной теме. Структура лекций должна быть не вопросно-ответной, а 
представлять собой единое целое, то есть связное изложение проблемы. 

Возможны две формы подобных лекций: 
 материалы представляются одним преподавателем; 
 изложение осуществляется двумя преподавателями. 
Эта лекция может проводиться в начале раздела, темы (цель – выявление 

круга интересов и потребностей обучаемых, уровня знакомства с темой); в се-
редине (цель – акцентирование внимания на узловых моментах, проблемах) и в 
конце (цель – подведение итогов, определение перспектив развития темы). 

 3. Лекция-провокация.  

Методика состоит в следующем: после объявления темы преподаватель 
сообщает, что в ней будет сделано определённое количество ошибок различно-
го типа, например, на математическом занятии ошибки могут быть методиче-
ские, речевые, вычислительные и так далее. При этом преподаватель должен 
иметь перечень этих ошибок на бумаге, которые он обязан предъявить в конце 
лекции. Только в этом случае обеспечивается полное доверие аудитории к пре-
подавателю. Количество ошибок зависит от их характера и содержания, а также 
подготовленности студентов по данной теме. Они должны в конце лекции на-
звать эти ошибки. Для этого преподаватель оставляет 10–15 минут. 

Исходная ситуация создаёт условия, как бы вынуждающие студентов к 
активности: надо не просто воспринимать информацию, чтобы запомнить, а 
воспринимать так, чтобы проанализировать и оценить. Немаловажен и лично-
стный момент: интересно найти у преподавателя ошибку и одновременно про-
верить себя: могу ли я это делать? Всё это создаёт своего рода азарт, активизи-
рует психологическую деятельность студентов. После вводной информации 
преподаватель читает лекцию на объявленную тему. Вполне возможно, что в 
конце, когда проводится анализ ошибок, студенты найдут их больше, чем было 
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запланировано. Преподаватель должен это честно признать (а подтверждением 
будет перечень ошибок). Однако искусство преподавателя заключается в том, 
что он и эти незапланированные ошибки использует для целей обучения. 

Важно подчеркнуть, что подобная лекция выполняет не только стимули-
рующую, но и контрольную функции. Она позволяет преподавателю оценить 
качество освоения предшествующего материала, а студентам – проверить себя 
и продемонстрировать своё знание предмета, умение ориентироваться в нём. 
Поэтому её целесообразно проводить как итоговое занятие по теме или разделу 
после формирования базовых знаний и умений. Лучше такую лекцию прово-
дить в аудитории с определённым уровнем подготовки по данной теме (с целью 
контроля) или в неподготовленной аудитории (с целью диагностики того, чего 
она не знает или не умеет). 

Подводя итоги обзора лекционных занятий, которые можно отнести к ин-
новационным образовательным технологиям, необходимо отметить, что опыт 
их применения способствует не только выполнению требований ФГОС, но и 
позволяет вызвать интерес у обучающихся при изучении учебного материала.  
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Использование новой обучающей среды и  
современных образовательных технологий для  

достижения цели профессионального образования 

Бондаренко О.А., преподаватель 
спецдисциплин ГАОУ СПО СО 
«Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих  
производств и сервиса» 

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 
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форм проведения занятий: исследовательский метод, кейс-метод (разбор кон-
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 режи-
мов работы  

микропроцессорных приборов 

Наименование 
профессионального 
модуля/дисциплины  

ПМ.02. Выполнение 
электромонтажных 
работ с контрольно-

измерительными 
приборами и средст-
вами автоматики  

ПМ.03. Сборка, ремонт, регули-
ровка контрольно-

измерительных приборов и 
средств автоматики  

Наименование 
междисциплинарного 
курса  

МДК02.03. Техноло-
гия проведения стан-
дартных испытаний, 
осуществление мет-
рологических пове-
рок средств измере-
ний и элементов сис-
тем автоматики  

МДК03.02. Технология ремон-
та, сборки и регулировки кон-
трольно-измерительных прибо-
ров и систем автоматики 

  

Тема программы  Тема № 2. Метроло-
гическая поверка 
средств измерений и 
систем автоматики.  

Тема № 2. Настройка режимов 
работы микропроцессорных 
приборов  
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Общие изучаемые 
вопросы  

 единство измерений; 
 метрологические характеристики средств измерений; 
 основные виды технической документации;  
 метрологические характеристики приборов; 
 устройство и принцип действия приборов; 
 основные настраиваемые параметры микропроцес-

сорных приборов; 
 технология настройки основных параметров микро-

процессорных приборов. 

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

 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. 
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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 ГАОУ 
СПО СО «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих  производств 
и сервиса» 

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-
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ляет собой специально организованный комплекс компонентов, обеспечиваю-
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 и 
пр.; 

 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.  
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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 
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: 
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 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: 
 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 обу-
чения, 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 производство» 
на дисциплине «Математика» для решения примеров по высшей математике 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior/edu.ru/
http://window.edu.ru/
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используются онлайн-калькуляторы, математический конструктор MathCad и 
табличный процессор MS Excel. Применение программного обеспечения на за-
нятиях 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 
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-

ЭОР 
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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, позволя-
ет преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт, создает 
условия для саморазвития личности, позволяет реализовывать творческий по-
тенциал, помогает обучающимся самоопределиться и самореализоваться, что, в 
конечном счете, формирует общие и профессиональные компетенции выпуск-
ников, обеспечивающих конкурентоспособность и востребованность на рынке 
труда. 

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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Практиро-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 ГА-
ОУ СПО СО «Нижнетагильский 
техникум металлообрабатываю-
щих  производств и сервиса» 

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-
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сиональной деятельности качеств личности, а также знаний, умений и навыков, 
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 
аудиторными занятиями. Занятия по междисциплинарному курсу организованы 
таким образом, что после изучения темы теоретический материал сразу же 
закрепляется на лабораторно- практических занятиях в учебно-

производственных мастерских техникума, которые в соответствии с 
национальным проектом образования отвечают Европейским стандартам.  

Формы практических занятий на учебной практике: составление 
технологических карт; работа по алгоритму; составление электрических схем; 
практическая работа; решение проблемных ситуаций; выполнение 
комплексных работ. 

Во время практических занятий и учебной практики обучающимися 
ведется дневник лабораторных, практических занятий и практик, где ими 
отражается степень освоения профессиональных компетенций таких как: 
слесарные слесарно-сборочные работы, электромонтажные работы. 
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Освоение междисциплинарного курса завершается выполнением 
комплексной практической работы. Для проведения комплексной практической 
работы разработаны контрольно- оценочные средства: 

 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 
трудности: 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 занятиях.  

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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Организация практических занятий как  
средство реализации компетентностного  
подхода по дисциплине «Математика» 

Мызникова Е. С., преподаватель  
физики и математики ГАОУ СПО 
СО «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих произ-
водств и сервиса» 

Освоение компетенций выпускниками является условием достижения ус-
пеха в социальных и профессиональных ситуациях. Подход, основанный на 
компетенциях, определен в качестве методологического принципа стандартиза-
ции образования. 

Компетенции – системообразующий фактор, обеспечивающий идею не-
прерывности образования, принятую мировым сообществом.1

  
Структура компетенций определена в соответствии с компетентностной 

моделью выпускника и  системой менеджмента качества, принятой в технику-
ме. Модельная характеристика выпускника  позволяет найти свое место педаго-
гу общеобразовательных дисциплин в реализации компетентностного подхода.   

Мы солидарны с Вице-президентом  Российской Академии образования 
В. А. Болотовым. Цитата: «ни один учитель не является преподавателем какого-
либо предмета, его роль больше и значимее, он – педагог, подготовленный к 
целостной педагогической деятельности, в которой функция предметного обу-
чения органически включена в целостную систему профессиональных дейст-
вий, направленных на создание ситуации развития личности воспитанника». 

Результат обучения по математике является интеграцией:  
 предметных компетенций (знания, умения, опыт творческой деятельно-

сти); 
  метапредметных компетенций (универсальные способы деятельности); 
 личностных  результатов (ценностные ориентации, личностные качест-

ва). 
Разработанный Учебно-методический комплекс по дисциплине «Мате-

матика» отражает основные подходы новых стандартов и вносит практи-
ко-ориентированность, интеграцию общего и профессионального образования, 
применение эффективных методик и активных методов обучения. Механизм 
реализации этого набор практических заданий и занятий по математике. 

Реализация практико-ориентированного  подхода  на занятиях способ-
ствует  развитию  деятельностных способов усвоения знаний.  Концептуальная 
идея этого подхода состоит в том, что человек и его психика формируются и 
проявляются только в опыте собственной практической деятельности.2 

Основными особенностями такой деятельности являются: 

                                           
1
 Баляснимкова Т. С., Бушухина О. В., Канаева С. М., Патина Т. А. Современные образовательные технологии. 

Дайджест. Н. Тагил, 2007 г. 
2
 Хуторской А. В. Деятельность как сущность образования. [Текст] / А.В. Хуторской // Народное образование. 

– 2003. - №8. 
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 социальность – деятельность осуществляется самим субъектом; 
 взаимодействие – деятельность как взаимодействие субъекта с объек-

том является содержательной, предметной; 
 творческий характер – деятельность всегда творческая и самостоятель-

ная. 
Для развития деятельностных способов усвоения знаний в практике 

педагогической деятельности по математике применяются следующие формы 
организации занятий: рассказ, беседа, семинар, лабораторная работа, само-
стоятельная работа, практикум, лекция, защита электронных презентаций. 

Рассмотрим более подробно организацию и проведение практических за-
нятий по геометрии, которые являются одним из типов текущего контроля.  

Для выполнения практических работ обучающимся предлагаются ориен-
тиры, при опоре на которые  они могут  безошибочно действовать в практиче-
ском плане.  

Ориентировочные основы деятельности: 
 таблицы; 
 электронные презентации; 
 последовательный ряд вопросов; 
 лабораторное оборудование; 
 инструкции; 
 методические рекомендации; 
 модели геометрических фигур; 
 справочные материалы; 
 контрольно-оценочные средства. 
Каждое практическое занятие имеет определенную структуру.   Струк-

турные элементы практического занятия: инструктаж, повторение, практиче-
ская часть, заполнение отчетной таблицы, ответы на контрольные вопросы, са-
мооценка, подведение итогов. 

При выполнении работ обучающиеся могут пользоваться конспектами, 
учебниками, справочными материалами. Оценки  выставляются по пятибалль-
ной шкале. По геометрии практические работы обучающиеся начинают выпол-
нять на 1 курсе в 1 полугодии. Предлагается инструкция для выполнения прак-
тической работы по геометрии. Например, обучающиеся  по специальности  
«Сварочное производство» (гр. 101СП) выполняют работу по теме:  «Цилиндр. 
Определение площади поверхности цилиндра». 

Практическая работа 

Задания 1 уровня 

Оборудование: модели  цилиндра, чертежные инструменты, карандаш. 
Контрольные вопросы 

1. Какая фигура  называется цилиндром? 

2. Назовите основные элементы цилиндра. 
3.Выполните чертеж прямого кругового цилиндра. Постройте осевое сечение. 
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Ход работы 

1. Начертите в натуральную величину модели развертку цилиндра. 
2. Выполните измерение элементов цилиндра и запишите данные в таблицу. 
3. Запишите формулу площади боковой поверхности цилиндра, площади осно-

вания цилиндра, площади цилиндра и вычислите их. Результаты вычислений 
запишите в таблицу. 

4. Сделайте вывод о проделанной работе. 
 

высота, см радиус, см Sбок, см   осн, см   ц  см  

     

Задания 2 уровня 

Контрольные вопросы 

1. Имеет ли цилиндр: а) центр симметрии; б) ось симметрии; в) плоскость сим-
метрии. Сколько их? 

2. Может ли быть осевое сечение цилиндра: а) прямоугольным; б) квадратным; 
в) трапецией? 

3. Цилиндр катится по плоскости. Какая  фигура получается при  движении его 
оси? 

Ход работы 

1. Выполните практическую часть работы 1 уровня. 
2. Из металлического квадрата нужно изготовить трубу. Опреде-

лите, какого радиуса получится труба, если сторона металличе-
ского листа 12, 56 м.  

3. Запишите формулы и выполните необходимые расчеты 

4. Сделайте вывод о проделанной работе. 
Задания 3 уровня 

1. Ответьте на контрольные вопросы заданий 2 уровня. 
2. Выполните практическую часть работы 2 уровня. 
3. Из трубы длиной 5м надо изготовить желоб для водостока, разрезав резаком 

трубу по осевому сечению. Сколько труб необходимо  для желоба длиной 
30м? Найти длину сварных швов, если диаметр трубы 4000мм. 

4. Сделайте вывод о проделанной работе. 
 

Работа интересна тем, что содержит разноуровневые задания, поэтому 
посильна для всех обучающихся, а также   задачу  с профессиональным содер-
жанием.  

Задания  предполагают владение обучающими не только предметными 
знаниями и умениями, но и профессиональной компетенцией: умение опреде-
лять расход сварочных материалов.   

Задачи для практических работ составлены на основе «Интеграционных 
карт межпредметных связей дисциплины «Математика» с общепрофессиональ-
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ными дисциплинами и профессиональными модулями по профессиям». Анализ 
интеграционных карт  позволил определить профессионально значимые темы  
дисциплины для каждой профессии, профессиональные и метапредметные 
компетенции, формируемые в процессе обучения. Составлен «Сборник задач и 
упражнений с профессиональным содержанием» для профессий технического 
профиля. 

По окончании выполнения каждой работы  обучающиеся заполняют лист 
самооценки проявления компетенций: предметных, общих, профессиональных. 
Практические работы проводятся по всем профессиям.  

 

На диаграмме  представлены  результаты первых 4 работ, проведенных в 
группе 101 СП. Качество обучения при выполнении 1 работы составило всего 
15%. В листах самооценки обучающиеся поставили в основном нули и едини-
цы. С каждой последующей работой возрастал интерес к ней, стремление вы-
полнить как можно больше заданий. Анализ результатов свидетельствует о раз-
витии общих, предметных и метапредметных компетенций  у обучающихся. 

Практико-ориентированное обучение обладает образовательными воз-
можностями и позволяет обучение сделать познавательным, творческим про-
цессом, в котором учебная деятельность обучающихся является успешной, а 
знания саморазвитию, самообразованию и организации самостоятельной дея-
тельности обучающихся на занятиях и  внеаудиторно. 
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Контрольно-оценочная деятельность педагога 

Маргасова Г.С., преподаватель 

спецдисциплин ГАОУ СПО СО 
«Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих произ-
водств и сервиса» 

В условиях новых социально-экономических отношений рынку труда  
нужны образованные, предприимчивые, квалифицированные специалисты, го-
товые к партнерским отношениям, сотрудничеству, отличающиеся  самостоя-
тельностью, умеющие творчески подходить к решению проблем. 

Реализация требований Федеральных Государственных стандартов обра-
зования ставит вопрос о пересмотре содержания образования, организации об-
разовательного процесса. Основой современной педагогики становятся такие 
приоритеты, как саморазвитие, самообразование, что приводит к смене тради-
ционных требований к преподавателю, который должен уметь управлять обра-
зовательными процессами, использовать новые образовательные технологии, 
ориентируясь, прежде всего на развитие способностей обучающихся.  

Авторитеты педагогической науки (Бабанский, Новиков), которые опре-
делили развитие образования по сути на десятилетия, заложили основу рефор-
мирования системы и педагогической деятельности. Педагог  сегодня не только 
воплощает образовательную программу, но и сам участвует в формировании 
содержания образования, его обновлении. 

Смена парадигмы требует качественные изменения в содержание, формы 
обучения, систему контроля и оценки знаний, требует обновления учебно-
методического обеспечения образовательного процесса.  

Разработка и использование учебно-методических  комплексов в учебном 
процессе направлено на повышение эффективности обучения. Это способству-
ет внедрению современных форм, методов и средств обучения, оптимизации 
учебного процесса на основе комплексного, системного, целостного подхода к 
каждому компоненту учебного процесса. 

Цель педагогической деятельности: Создание выпускникам условий ус-
пешной профессиональной и социальной карьеры на основе овладения профес-
сией «слесарь», востребованной на рынке труда.  

Исходя из целей техникума определены задачи и направления работы  на 
межаттестационный период. 

УМК – это комплект учебных, учебно-методических, раздаточных, на-
глядных, аудио-, видео- и мультимедийных материалов, необходимых для орга-
низации и осуществления образовательного процесса в соответствие с ФГОС. 

Учебно-методическое обеспечение играет важнейшую роль в модульной 
системе организации образовательного процесса, поэтому в НТТМПС разрабо-
тано Положение об учебно-методическом комплексе учебного предмета и про-
фессионального модуля. 

Нормативными основаниями разработки УМК являются документы такие 
как Федеральный закон «Об образовании» в редакции 1992 года, затем и в 
новой редакции; Федеральный образовательный стандарт; Программа «Система 
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менеджмента качества образования техникума»; положения, методические 
рекомендации  

Учебно-методический комплекс включает: 
 рабочие программы,  
 методические рекомендации (по самостоятельной работе; по выполне-

нию лабораторных работ и практических занятий; 
 перечень тем для написания курсовых, выпускных письменных квали-

фикационных и дипломных работ и порядок их оформления; 
 задания на государственную итоговую аттестацию; 
 методические материалы самоконтроля и контроля преподавателем;  
 раздаточный материал, наглядные пособия, электронные учебники, ау-

дио- и видеоматериалы, учебно-методические пособия, справочники. 
Оценка качества включает текущий и промежуточный   контроль успе-

ваемости, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучаю-
щихся. 

Одним из важных этапов учебного процесса, этапом педагогического мо-
ниторинга и контроля уровня достижений обучающихся является Промежуточ-
ная аттестация (в соответствии с действующим образовательным стандартом)  

Задачей промежуточной аттестации по профессиональному модулю явля-
ется оценка уровня овладения видом профессиональной деятельности, уровня 
сформированности общих и профессиональных компетенций, уровня квалифи-
кации. В техникуме разработано Положение о текущем контроле и промежу-
точной аттестации обучающихся техникума. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 
 экзамен по МДК; 
 комплексный экзамен; 
 дифференцированный зачет; 
 защита курсовой работы (проекта); 
 экзамен (квалификационный) по модулю. 
Квалификационный Экзамен  проводится после освоения обучающимся 

МДК и практик по данному профессиональному модулю. К нему допускаются 
обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по МДК и 
учебной/производственной практике в рамках  модуля. 

Итоговая оценка по практике фиксируется аттестационной комиссией в 
аттестационном листе. В состав аттестационной комиссии обязательно вклю-
чаются представители работодателя, чем обеспечивается независимость оценки 
освоения профессионального модуля. 

Результат освоения профессионального модуля фиксируется в свидетель-
стве об освоении данного модуля, в который входят оценки всех его состав-
ляющих и присвоенная  квалификация. 
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Достижение планируемых результатов обусловлено продуктивной дея-
тельностью команды педагогов программы «Слесарь».  Остановлюсь на этой 
деятельности подробней.  

После зачисления обучающихся проводится входной контроль и резуль-
таты его оставляют желать лучшего (средний балл 2,5). Но  Мониторинг каче-
ства позволил определить освоение  по дисциплинам общепрофессионального 
цикла и профессиональным модулям, что составило  92%, качество – 34,5% . В 
прошлом учебном году: 

 25% выпускников завершили обучение с повышенными разрядами; 
  90% защитили ВКР с оценками  «4» и «5»: 
Как же это происходит?  
На одном из первых занятий проводится презентация профессии. Где рас-

сказывается не только о профессии, материальной базе техникума, но и о про-
фессиональных достижениях знаменитых слесарей   Клима Ворошилова, знаме-
нитого оружейника, изобретателя Георгия Шпагина, бывшего директора УВЗ 
Малых Николая Александровича. В презентации принимают участие   препода-
ватели общего образования. которые показывают как важно изучать предметы 
общеобразовательного цикла, являющимися фундаментом в освоении будущей 
профессии.   

В сентябре вместе с мастером проводится «Посвящение в слесари», на 
котором более подробно рассказывается о профессии, требованиям к индиви-
дуальным особенностям специалиста, в игровой форме проходят испытания 
будущих слесарей, затем -  клятва профессии. 

Практико-ориентированный подход увеличил количество практических 
работ, которые позволяют глубже изучить приемы, оборудование, инструменты 
для выполнения слесарных операций. 

Мы знаем, что самые крепкие знания – добытые своим трудом. Поэтому 
большое внимание я уделяю самостоятельной работе обучающихся (У нас в 
техникуме есть «Положение о самостоятельной работе»). В своей работе ис-
пользую деловые игры, мозговой штурм, создание шпаргалки и др. Это позво-
ляет  закрепить знание теоретического материала, применить полученные зна-
ния и практические умения для анализа ситуации и выработки правильного ре-
шения. 

За межаттестационный период прошла курсы повышения квалификации. 
Нашим социальным партнером является НПК «УВЗ»Представители этого 

предприятия являются постоянными членами аттестационной комиссии при 
проведении промежуточной и государственной аттестации (ст.74 «Закона»), 
принимают участие в работе МО, производственную практику и стажировки 
проходят на базовом предприятии для более полного освоения профессиональ-
ных компетенций 

Именно все эти составляющие позволяют воспитывать, обучать грамот-
ных специалистов, востребованных на рынке труда. 
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Профессиональная направленность в преподавании  
дисциплин «Химия», «Биология» – средство интеграции  

общего и профессионального образования 

Кобзева Т.Е., преподаватель 
химии и биологии ГАОУ СПО 
СО «Нижнетагильский техни-
кум металлообрабатывающих  
производств и сервиса» 

Особенностью педагогической деятельности при внедрении стандартов 
нового поколения, является интеграция общего и профессионального образова-
ния. 

В своей педагогической деятельности руководствовалась целью технику-
ма. Цель педагогической деятельности: обеспечение выпускникам условий по-
вышения качества образования по дисциплинам «Химия», «Биология», способ-
ствующих успешной профессиональной карьере на основе овладения профес-
сией (специальностью), востребованной на рынке труда. 

Для эффективной реализации требований Федерального государственно-
го образовательного стандарта, основанных на компетенциях, решался ряд сле-
дующих задач: 

 развитие содержания образования в соответствии с требованиями 
ФГОС НПО; 

 повышение качества образования обучающихся по дисциплинам «Хи-
мия», «Биология» через установление интегрированных связей общего и про-
фессионального образования; 

 повышение профессиональной компетентности. 
Мы согласны с мнением О.Темняткиной, которая говорит, что интеграция 

общего и профессионального образования является средством формирования 
компетенций у обучающихся, что способствует достижению нового качества 
образования. 

Интеграция общего и профессионального образования обеспечивает по-
вышение эффективности и качества профессиональной образованности выпу-
скника, что достигается интеграцией 2-х групп компетенций: метапредметных 
и общих.  

Такой подход позволяет формировать повышение интереса у обучаю-
щихся к дисциплине, осуществлять метапредметные связи, осваивать общие и 
профессиональные компетенции.  

Мною проведены интегрированные занятия, где прослеживается интегра-
ция химии, с другими общеобразовательными, общепрофессиональными дис-
циплинами и профессиональными модулями.  

Такие занятия важны, т.к. они позволяют интенсифицировать образова-
тельный процесс, а также дают возможность обучающимся более полно уви-
деть картину явления. Эти занятия являются мощными стимуляторами мысли-
тельной деятельности. Обучающиеся начинают анализировать, сопоставлять, 
сравнивать, искать связи между дисциплинами и явлениями. Примером такого 
интегрированного занятия является: «Применение металлов и сплавов для изго-
товления слесарных инструментов», проводимое тремя преподавателями: хи-
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мии, общепрофессиональных дисциплин и информатики в форме игры - сле-
сарного биатлона, в котором присутствовали игровые моменты- атрибуты би-
атлона (огневые рубежи, гонка преследования); тип занятия-проверки и кор-
рекции знаний. В начале мы составили интегративную карту, в которой нашли 
ключевую задачу занятия, где необходима интеграция четырех дисциплин: хи-
мии, материаловедения, основ слесарных, сборочных и ремонтных работ, ин-
форматики и одного профессионального модуля - технология изготовления и 
ремонта машин и оборудования различного назначения. Педагог совместно с 
обучающимися сформулировал проблему: исследовать свойства металлов и 
сплавов и выяснить, каковы области их применения для изготовления слесар-
ных инструментов. Ценность этого занятия в том, что роль исследователей вы-
полняли обучающиеся.  

Планируемым результатом данного занятия являются умения: 
 применять знание физических, химических свойств металлов, сплавов 

для изготовления слесарных инструментов и выполнения различных видов сле-
сарных работ; 

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

В соответствии с Положением о самостоятельной работе обучающихся в 
техникуме и методическими рекомендациями «Организация самостоятельной 
работы студентов в техникуме» автор на своих занятиях системно использует 
активные методы: метод проектов, мозговой штурм, деловая игра, интеграция 
общего и профессионального образования. 

В образовательном процессе применяет технологию проблемного обуче-
ния, игровые и информационные технологии, которые развивают на основе по-
лученных знаний метапредметные и общие компетенции и формируют сле-
дующие умения: 

 работать с различными источниками информации; 
 использовать интернет-ресурсы; 
 выстраивать диалог; 
 видеть и решать проблемы; 
 использовать приобретенные знания и умения в профессии; 
 адекватно осуществлять самооценку.  
Условием качественного освоения учебной дисциплины является про-

граммное и методическое обеспечение. Была создана следующая учебно-

программная документация:  
 модульные рабочие учебные программы по дисциплинам «Химия» и 

«Биология» в соответствии с ФГОС с профессиональной и практико-

ориентированной направленностью;  
 организация самостоятельной работы обучающихся на занятиях дис-

циплин «Химия» и «Биология»;  
 контроль результатов освоения ОП ОД.06. «Химия» и ОП ОД.07. «Био-

логия»;  
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 интегративные карты метапредметных связей дисциплин «Химия» и 
«Биология» с общепрофессиональными дисциплинами и профессиональными 
модулями; 

 методические рекомендации для обучающихся; 
 программа факультативного курса по биологии «Промышленная эко-

логия»,. 
На 100% разработано программное обеспечение и на 95% - методическое. 
Остановлюсь на примере создания интегративных карт. В результате изу-

чения различных источников информации и бесед с преподавателями обще-
профессиональных дисциплин были разработаны интегративные карты мета-
предметных связей дисциплины «Химия» с общепрофессиональными дисцип-
линами и профессиональными модулями по всем профессиям технического 
профиля. В интегративные карты включены модули и темы содержания дисци-
плины «Химия», которые являются наиболее значимыми в освоении конкрет-
ной профессии, они были оценены в баллах от 1 до 5 по своей значимости. В 
представленной интегративной карте видно, что проставлены балы значимости 
каждой темы. 

После экспертной оценки этих карт были разработаны «Требования к ре-
зультатам освоения обучающимися дисциплины «Химия» по каждой профес-
сии.  

В настоящее время работа над интегративными картами продолжается и 
разрабатываются матрицы на каждую профессию, содержащие формируемые 
предметные, метапредметные, общие компетенции в процессе освоения содер-
жания дисциплины «Химия».  

Общеобразовательные дисциплины служит не только базой для изучения 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, но и непо-
средственно способствуют повышению профессиональной подготовки обу-
чающихся. Согласно содержанию рабочей учебной программы по дисциплине 
«Химия»,  в которую включен модуль «Химия в моей профессии», разработаны 
теоретические вопросы и интегративные задания по темам, связанным с кон-
кретной профессией: расчетные задачи и вопросы с профессиональной направ-
ленностью, которые отличаются от традиционных возможностью использова-
ния при их решении не только знаний, но и умений и навыков.  

Приведу примеры реализации интегративных заданий разных профессий. 
Так по профессии «Слесарь» задаю вопрос: 
– При слесарных работах для покрытия поверхности деталей под размет-

ку применяют медный купорос. Почему? Напишите уравнения реакции.  
А для электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния вопрос: 
– Какое физическое свойство меди особенно ценно для электротехники? 

Поясните, почему? 

Мастер отделочно - строительных работ отвечает на вопрос:  
– При грунтовке потолков и стен используют раствор медного купороса. 

Можно ли готовить и хранить его в железных ведрах? Ответ обоснуйте уравне-
нием химической реакции. 
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Для осуществления мониторинга развития качества образования обу-
чающимся были предложены контрольные работы по химии, которые предла-
гались в начале изучения дисциплины «Химия», в конце первого и второго се-
местра. Об эффективности созданных психолого –педагогических условий сви-
детельствует положительная динамика качества образования, что подтвержда-
ется материалами мониторинга по дисциплинам в соответствии с Программой 
«Система менеджмента качества образования» в техникуме. 
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Новая образовательная среда – основное  
условие требований стандартов при обучении  

профессиям электротехнического профиля 

Смоллер М.Н., преподаватель, 
спецдисциплин ГАОУ СПО СО 
«Нижнетагильский техникум ме-
таллообрабатывающих  произ-
водств и сервиса» 

Профессиональное образование представляет собой компонент целостной 
национальной образовательной системы, непосредственно и активно опреде-
ляющий всю социально-экономическую динамику развития страны. Именно 
профессиональное образование подготавливает, обеспечивает, инициирует или, 
наоборот, тормозит процессы инновационного развития государства. Во мно-
гих случаях даже новые профессии для современного производства первона-
чально зарождаются, формируются в продвинутых учреждениях профессио-
нального образования. 

В настоящее время на рынке труда наблюдается определенный дисбаланс 
между спросом и предложением, а именно, недостаток квалифицированных ра-
бочих, который не восполняется за счет избыточного количества работников с 
высшим образованием. Поэтому очень важно, чтобы профобразование при под-
готовке квалифицированных рабочих и специалистов соответствовало нуждам 
города и региона и осуществляло качественную подготовку рабочих кадров. 

Динамично развивающееся инновационное производство корпорации 
«Уралвагонзавод» - главный работодатель для выпускников нашего образова-
тельного учреждения - требует от них, кроме профессиональной компетентно-
сти, способность реагировать на изменяющиеся условия труда, продолжать 
обучение и переобучение в рамках технического переоснащения и внедрения 
новых технологий. 

Для поддержания инновационной направленности экономики предпри-
ятия - социального партнера, ориентированной на производство конкуренто-
способных товаров и услуг, как для внутреннего, так и для внешнего рынка, в 
техникуме разработана новая модель образовательного учреждения [1], которая 
также основана на инновационных идеях: 

˗ подготовка выпускников, имеющих компетенции, соответствующие 
спросу работодателя; 

˗ многоуровневая система профессионального образования с наличием 
гибких внутренних возможностей; 

˗ возможность получения непрерывного образования; 
˗ компетентный подход к образованию как средству достижения нового 

результата образования. 
Исследователи в области компетентностного подхода в образовании 

(И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, С.Е. Шишов и др.) отмечают, что отличие ком-
петентного специалиста от квалифицированного в том, что первый не только 
обладает определенным уровнем знаний, умений, навыков, но способен реали-
зовать и реализует их в работе [2] [3]. Поэтому значительная роль при таком 
подходе отводится материальной базе, соответствующей современному уровню 
развития производства, формирующего рынок труда. 
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Для обеспечения баланса интересов работодателя и техникума преду-
смотрено совместное использование материально-технической базы: в лабора-
ториях Уралвагонзавода (табл.1) производится обучение рабочим профессиям, 
а в лабораториях техникума может производиться повышение квалификации 
работающих и подготовка специалистов по программам прикладного бакалав-
риата в рамках корпоративного университета. 

 

Таблица 1 – Материально-техническая база 

Название учебных  
комплексов и лабораторий 

Принадлежность 
учебного комплекса 

Профессия/специальность 

Гидроавтоматика  ОПК ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» 

слесарь, наладчик оборудова-
ния, слесарь по КИП и А, спе-
циалист по «Автоматике и 
управлению»  

Электропривод  ОПК ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» 

профессии и специальности 
энергетического профиля  

Мехатроника  ОПК ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» 

профессии и специальности 
энергетического профиля  

Автоматизация и 
энергосбережение 

ГАОУ СПО СО 
«НТТМПС» 

профессии и специальности 
энергетического профиля  

Системы автоматического 
управления технологиче-
скими процессами 

ГАОУ СПО СО 
«НТТМПС» 

профессии и специальности 
энергетического профиля  

 

Высокий современный уровень технического оснащения лабораторий 
способствует формированию общих и профессиональных компетенций, таких, 
например, как: 

˗ выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач,; 
˗ ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности; 
˗ выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управле-

ния; 
˗ разрабатывать и моделировать несложные системы автоматизации; 
˗ проводить анализ характеристик и обеспечивать надежность систем ав-

томатизации. 
Более детально рассмотрим кабинет - лабораторию систем автоматиче-

ского управления технологическими процессами нашего техникума, который в 
настоящее время находится на этапе апробации и внедрения. В лаборатории ус-
тановлено оборудование, спроектированное и изготовленное по мехатронным 
принципам. 

Мехатроника – это новая отрасль науки и техники, профессия 21 века, на-
ходящаяся на стыке точной механики с электроникой, предполагающая знание 
информационных и компьютерных технологий. Обучение таким профессиям 
особенно важно в настоящий период, когда весь мир вступает в 6-й технологи-
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ческий уклад, связанный с внедрением био- и нанотехнологий и робототехники, 
а задача России быстрыми темпами преодолеть 5-й (компьютерные и интернет 
системы) и достойно влиться в мировую экономику. Лаборатория систем авто-
матического управления технологическими процессами отвечает самым совре-
менным требованиям и представляет собой интеграцию учебного кабинета с 
лабораторным оборудованием, состоящим из пяти позиций: 

˗ лаборатория сенсорных технологий. Предназначена для изучения и ка-
либровки типовых датчиков мехатронных систем; 

˗ учебный электромеханический робот. Обеспечивает получение перво-
начальные навыков управления робототехникой, освоение основ параметриче-
ского программирования; 

˗ автоматизированный склад с роботом-штабелером. Моделирует рабо-
чие операции сортировки и складирования деталей; 

˗ роботизированная позиция сборки с компьютерным управлением и 
техническим зрением. Позволяет ознакомиться с системой распознавания дета-
лей с помощью технического зрения и последующей сборкой по заданной про-
грамме; 

˗ гибкий производственный модуль на базе настольного токарного стан-
ка и учебного робота. Обеспечивает получение навыков управления станком с 
ЧПУ, роботом и их совместными действиями в составе гибкого производствен-
ного модуля; 

Каждая позиция имеет компьютерный имитатор, позволяющий изучить 
систему управления с помощью виртуальных программ, а затем реализовать на 
реальной модели. Для работы на компьютерных имитаторах кабинет оснащен 
ноутбуками и демонстрационными средствами обучения. 

Лаборатория предназначена для получения первоначальных навыков и 
умений обучающимися с разным уровнем развития и подготовки. В дальней-
шем они смогут продолжить образование на базе лаборатории мехатроники 
корпорации «Уралвагонзавод». 

Таким образом, материально-техническая база играет важную роль в реа-
лизации стандартов нового поколения. Но не менее важны и другие состав-
ляющие обучающей среды. Поэтому необходимо уделять внимание формиро-
ванию учебно-методического комплекса, в работе использовать практикона-
правленность, технологию проблемного обучения, метод проектов, использо-
вать электронно-информационные ресурсы. Все это вместе взятое способствует 
повышению качества образования, например, наметилась положительная дина-
мика качества образования. 

И хотя окончательные выводы делать преждевременно, наметившаяся 
положительная тенденция позволяет предположить, что созданная обучающая 
среда, включающая материальную базу, учебно-методический комплекс, и ис-
пользуемые обучающие технологии способствует повышению качества образо-
вания по профессиям электротехнического профиля и специальности «Автома-
тизация технологических процессов и производств». 
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Выводы и рекомендации научно-практической конференции 

«Компетентностный подход: проблемы, опыт, решения» 

 

С внедрением новых стандартов актуализируется проблема реализации 
компетентностного подхода. Комптентностный подход позволяет обеспечивать 
новый результат образования – способность решать личностно значимые про-
блемы, в т.ч. профессиональные на основе компетенций, норм поведения и 
ценностей. 

На конференции обсуждена практика реализации компетентностного 
подхода: педагогические формы, технологии, оценка компетенций, результатов 
освоения видов деятельности. 

Представленная практика образовательных организаций по обсуждаемой 
проблеме получила положительную оценку. 

Участниками конференции рекомендовано дальнейшее развитие меха-
низмов сетевого взаимодействия с учетом педагогической и экономической си-
туации.  

 


