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Предисловие 

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

Развитие системы профессионального образования определяется задача-
ми отраслевых и педагогических профессиональных стандартов. 

Профессиональный стандарт позволяет уточнить квалификационные ха-
рактеристики, которые представляют собой краткое изложение основных задач, 
навыков и умений, прав и обязанностей работников; это государственный до-
кумент, определяющий обобщенные требования к личности и профессиональ-
ной компетентности специалиста, казалось бы, определенные Единым квали-
фикационным справочником должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих. Однако, в Едином справочнике квалификационные характеристики 
имеют общий и декларативный характер, дают общее описание должностных 
обязанностей и не могут служить объективной оценкой определения квалифи-
кации (уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы) 
сотрудников. 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования» (утвержден приказом № 608н Минтруда РФ от 08.09.2015) определя-
ет: 

Вид профессиональной деятельности: педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, профессиональном образовании, дополнительном 
профессиональном образовании. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: организация 
деятельности обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию 
умений и компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную дея-
тельность, обеспечение достижения ими нормативно установленных результа-
тов образования; создание педагогических условий для профессионального и 
личностного развития обучающихся, удовлетворения потребностей в углубле-
нии и расширении образования; методическое обеспечение реализации образо-
вательных программ. 

Стандарт содержит обобщенные трудовые функции: 
- преподавание по программам профессионального обучения, среднего 

профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным 
программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалифи-
кации; 

- организация и проведение учебно-производственного процесса при 
реализации образовательных программ различного уровня и направленности; 

- организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обу-
чающихся по программам СПО; 

- проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их 
родителями (законными представителями); 
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- организационно-методическое обеспечение реализации программ про-
фессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий 
уровень квалификации; 

- научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации 
программ профессионального обучения, СПО и ДПП, а также трудовые функ-
ции, трудовые действия, умения, необходимые знания. 

В техникуме на основании профессионального стандарта педагога опре-
делили деятельностную модель педагога. 

Гностический компонент: 
- анализ научно-методической литературы, общение и оценка опыта дея-

тельности по эффективности использования дидактических возможностей тех-
нологий для проектирования и разработки новых организационных форм и ме-
тодов обучения; 

- целенаправленный и методически обоснованный поиск необходимого 
учебного, методического и справочного web-ресурса из информационных се-
тей. 

Проектировочный компонент: 
- определение на основе деятельностного подхода видов образователь-

ных ресурсов, наиболее соответствующих поставленным задачам и достиже-
нию планируемых образовательных результатов; 

- проектирование внедрения инновационных форм и методов обучения, 
предполагающее изменение модели занятия в соответствии с новыми условия-
ми (проектное обучение, проблемное и др.). 

Организационный компонент. Организация индивидуальной, группо-
вой, коллективной работы обучаемых. 

Коммуникативный компонент: 

- использование телекоммуникационных технологий, веб-сервисов для 
педагогического диалога, обмена учебно-методической информацией с колле-
гами; 

- планирование разнообразного вида взаимодействия с преподавателями, 
обучаемыми, родителями, привлечение государственных и бизнес-структур для 
решения педагогических проблем; 

- деятельность по повышению квалификации путем диалога с коллегами, 
взаимодействия с институтами ДПО, заочного обучения в сетевых университе-
тах, прохождения дополнительных программам, курсов, участия в вебинарах; 

- деятельность по взаимодействию со средствами массовой информации, 
определение актуальности и достоверности той или иной информации. 

Экспертный компонент: 

- анализ образовательных и учебных программ на соответствие требова-
ниям ФГОС СПО, Профстандарта; 

- экспертиза образовательных ресурсов (ЭОР, OWP, ЦОР, ЭОС и т.д.) на 
соответствие требованиям, предъявляемым к учебно-методическому материалу 
(психолого-педагогические, технико-технологические, эргономические и др.). 

Конструктивный компонент: 
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- проектирование, разработка образовательных ресурсов (учебно-

методический материал, методические рекомендации. сценарии и инструкции к 
проведению занятий, деловых и ролевых игр и т.д.); 

- определение оптимального соотношения  аудиторной нагрузки и само-
стоятельной учебной деятельности; 

- деятельность, связанная с конструированием проблемно-

познавательных и творческих задач, использование их как средства обучения; 
- адаптация контрольно-оценочных образовательных ресурсов к кон-

кретной ситуации при проверке уровня освоенных знаний обучаемых. 
Контролирующий компонент: 

- использование образовательных ресурсов для осуществления контроля 
результатов обучения (аттестация, зачет, экзамен и т.д.); 

- непрерывный мониторинг учебного процесса с целью определения 
ориентиров рефлексии и корректирующей деятельности; 

- применение контрольно-оценочных образовательных ресурсов для са-
моконтроля, самоподготовки и самокоррекции обучаемых. 

Данный сборник обобщает практику по реализации требований профес-
сиональных стандартов. 

Свидетельством успешного участия в Международных, российских и об-
ластных конкурсах являются призовые места за разработанные методические 
продукты и проекты. 

1. Международная олимпиада по информатике «Мего-талант», 2 место, 
Канаева С.М. 

2. Всероссийский конкурс по информатике (команда 5 чел.), 1 место, Ка-
наева С.М. 

3. Всероссийская олимпиада по сварочному производству (9 чел.), призе-
ры – 6 чел., Зашляпина Н.Л. 

4. Международный конкурс «Современное занятие», 2 место, Макаро-
ва Н.Ф., Мельничук М.Н. 

5. Международный турнир по физике «Новый урок»,  2 место, Мызнико-
ва Е.С. 

6. Международный дистанционный турнир по математике, 1 место, 2 ме-
сто, Мызникова Е.С. 

7. Областной конкурс проектов в номинации «Промышленные техноло-
гии и новые материалы», 3 место, Шабарова О.В. 

8. Областной конкурс методической продукции в номинации «Учебно-

методическая продукция», 3 место, Брюханова Т.И., Мызникова Е.С. 
9.  Областной конкурс методической продукции в номинации «Организа-

ционные и учебно-методические условия инклюзивного образования», 2 место, 
Коровина Э.М., Сидорова Е.В., Литвинова Е.А. 

10. Всероссийский конкурс «Умната». Блиц-олимпиада «Актуализация 
проблемы воспитания», 3 место, Мурыгина О.В. 

11. Городской конкурс «Демидовские чтения», 1 место, Мурыгина О.В. 
12. Областной конкурс педагогической психологии, 2 место, Дубини-

на С.Ю. 
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13. Областной Фестиваль «Профессиональный потенциал» среди педаго-
гов Свердловской области: 

- номинация «Практика интеграции программ общего и среднего про-
фессионального образования», 1 место, Смоллер М.Н.; 

- номинация «Трудовые династии и профессиональные установки», 1 
место, Сарсадских Г.Г.; 

- номинация «Особенности профориентации в современных социально-

экономических условиях», 3 место, Белоусова Н.В.  
В статьях данного сборника представлена педагогическая практика о го-

товности педагогов реализовывать требования профессионального стандарта 
педагога. 
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Интегрированное зачетное занятие 

по учебной дисциплине «Естествознание» 

для специальности «Парикмахерское искусство» 

Брюханова Т.И., преподаватель 
химии и биологии 

Мызникова Е.С., преподаватель 
физики и математики 

(призеры Областного конкурса 

методической продукции, 2016) 

В данной методической разработке представлен опыт педагогов по орга-
низации интегрированных занятий с использованием инновационных образова-
тельных технологий. В статье определена значимость интеграционных процес-
сов в обучении, основанная на межпредметных связях, которые представляют 
собой систему отношений между элементами процесса обучения (знания, уме-
ния и навыки), формирующихся за счет объективных связей и отражающихся в 
содержании, методах и средствах изучаемой дисциплины.  

В статье представлены материалы по проведению интегрированного за-
нятия, которым завершается освоение дисциплины Естествознание в форме 

дифференцированного зачета на промежуточной аттестации.  
В методической разработке акцентируется внимание на разных формах 

организации самостоятельной деятельности обучающихся при подготовке и 
проведении зачета, системе оценивания результатов освоения дисциплины, а 
также профессиональной направленности содержания Естествознания. Это по-
зволяет систематизировать и интегрировать знания по предметным областям: 
физика, химия и биология, формировать и развивать предметные, метапредмет-
ные и профессиональные компетенции. 

В основу данной учебно-методической продукции положен практический 
опыт преподавателей естественно – научных дисциплин по организации и про-
ведению интегрированных зачетных занятий. 

Новые требования к выпускникам и рынок труда требуют формирования 
новой системы универсальных знаний, умений, а также опыта самостоятельной 
деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. современных обра-
зовательных компетенций. 

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. Компетентностный подход – это совокупность общих прин-
ципов определения целей образования, отбора содержания образования, орга-
низации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. 

В техникуме под компетенцией понимаем определение, данное А. В. Ху-
торским в научных работах, посвященных реализации компетентностного под-
хода в образовательных учреждениях.  Компетенция - это способность (готов-
ность) субъекта к продуктивной, самостоятельной деятельности в конкретных 
ситуациях в рамках определенных полномочий. 



9 

 

В условиях реализации требований образовательного стандарта и про-
фессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования» 
меняются подходы к проектированию теоретических и практических занятий. 
Наиболее продуктивными на современном этапе образования является систем-
ный подход, обусловленный процессами интеграции, междисциплинарности и 
взаимосвязанности дисциплин общего образования. 

Для достижения новых результатов особую значимость приобретают ин-
теграционные процессы в обучении. Построение процесса обучения на инте-
гративной основе обеспечивает отражение объективных связей, существующих 
в реальном мире, в содержании, методах и средствах изучаемых дисциплин. 
Методическая разработка интегрированного занятия по Естествознанию отве-
чает современным подходам в образовании. 

Применение интеграции способствует изменению компонентов образова-
тельных результатов образования: 

 знания обучающихся становятся системными, используются для реше-
ния жизненных и профессиональных проблем; 

 умения формируются обобщенными, способствующие комплексному 
применению знаний, их синтезу, переносу идей и методов из одной науки в 
другую; 

 усиливается мировоззренческая и профессиональная направленность 
познавательных интересов обучающихся; 

 эффективно формируются предметные, метапредметные (общие) и 
профессиональные компетенции.  

Цель методической разработки: описание педагогической практики про-
ведения зачетного интегрированного занятия по Естествознанию в условиях 
реализации требований новых стандартов. 

Естествознание это интегрированная дисциплина, которая объединяет 

знания по предметным областям. Для проведения зачетного занятия были оп-
ределены темы и составлены интеграционные карты, в содержании которых 
прослеживается взаимосвязь вопросов физики, химии и биологии. Основные 
темы: «Атомно-молекулярное учение», «Дисперсия», «Обмен веществ и энер-
гии», «Электромагнитные волны». 

На зачетном занятии по Естествознанию решалась проблема: как инте-
грация знаний по физике, химии и биологии способствует формированию пред-
ставлений о природе как единой системе.  

Системный подход позволяет преодолеть ограниченность человеческого 
способа познания и формирует представление о современной естественнонауч-
ной картине мира и методах естественных наук.  

Занятие строится на принципах: интеграции, преемственности, интенси-
фикации, вариативности, дифференциации. 

В методической разработке интегрированного занятия определены две 
цели. Первая цель для обучающихся, как субъектов образования, а другая – ме-
тодическая цель, которая показывает новый тип профессионализма, индивиду-
альную траекторию развития педагога. 
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Новый профессионализм актуален в связи с введением профессионально-
го стандарта для педагога, в соответствии с обобщенной трудовой функцией 
3.1.: организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ профессионального обуче-
ния СПО [3]. 

При проектировании зачетного занятия проанализированы традиционные 
и инновационные формы обучения. Были выбраны технологии проблемного 
обучения, которые являются основой всех развивающих, творческих техноло-
гий. Использование этой технологии на занятии стимулирует внутреннюю мо-
тивацию учения, повышает познавательный интерес, формирует самостоятель-
ность, включает обучающихся в практическую деятельность, в ходе которой 

эффективно осваиваются знания, умения, навыки, профессиональные компе-
тенции. 

Выбранная форма организации и проведения интегрированного занятия 
способствует поддержанию внимания на высоком уровне, побуждает к актив-
ному познанию окружающей действительности, осмыслению и нахождению 
причинно – следственных связей, развитию логики, мышления, коммуникатив-
ных способностей. 

 Используемые приемы и методы на зачетном занятии позволяют форми-
ровать предметные и метапредметные компетенции. К ним относим:  

 работа с различными источниками информации, включая Интернет-

ресурсы; 
 кейс-метод; 
 web-quest; 

  составление презентаций; 
 выполнение лабораторных и практических работ; 
 подготовка сообщений; 
 ответы на проблемные вопросы; 
 выполнение эксперимента. 
Использование различных форм обучения, позволяет формировать и раз-

вивать у обучающихся предметные и общие компетенции, найти тот вид дея-
тельности, в котором они наиболее успешны. Это способствует реализации 
компетентностного подхода, достижению нового результата образования и по-
зволяет говорить об эффективности таких занятий: 

1. Профессиональные компетенции будущих специалистов формируются 
в комплексе; 

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

3. Развивающий эффект обучения ведет к осмыслению и нахождению 
причинно-следственных связей, развитию логики, мышления, коммуникатив-
ных способностей, формированию умений сравнивать, обобщать и делать вы-
воды; 

4. Возможность самореализовываться в творческом процессе и педагогу, 
и обучающимся. 
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Процесс формирования компетенций представляет собой образование 
сложного интегрального продукта, создание которого, невозможно решить 
средствами только одной какой – либо дисциплины. Интегрированное зачетное 
занятие по Естествознанию позволяет формировать систему компетенций, при-
менять усвоенные знания на практике, умения организовывать свою деятель-
ность, развивать когнитивную сферу, личностные отношения к познанию и са-
моразвитию. Это приводит к новому результату образования, заключающегося 
в возможности выпускников решать социальные, профессиональные и любые 
другие жизненные проблемы. 

Новизна данной разработки в том, что учитываются компетентностный 
подход, приводящий к новому результату образования, требования новых стан-
дартов в использовании современных педагогических технологий, а также вы-
являет готовность педагога к реализации трудовых функций профессионально-
го стандарта педагога.  

 
Тема интегративного занятия: Зачет по дисциплине Естествознание. 
 

Проблема: как интеграция знаний по физике, химии, биологии способствует 
формированию представлений о природе как единой целостной системе.  
Методическая цель занятия: обеспечение эффективности усвоения теорети-
ческого материала предметных областей: физика, химия, биология на основе 
интеграции научных знаний. 
Цель занятия:  
 углубить и интегрировать знания по разделам Естествознания; 
 формировать умения по планированию, организации самостоятельной рабо-
ты, коммуникативных умений при работе в команде и малых группах; 
 формировать стойкие мотивы учения у обучающихся через интеграцию со-
держания предметных областей физика, химия, биология и активную деятель-
ность на занятиях. 

Таблица 1. Задачи занятия 

Задача Для обучающихся Для преподавателя 

Образователь-
ная 

 - освоить и обобщить естественнонаучные 
знания об окружающих явлениях природы 
путем интеграции физики, химии, биоло-
гии;  

 - обеспечить наглядное восприятие 
теоретического материала; 

 - проверить умение применять теоретиче-
ские знания для решения практических за-
дач; 

 - закрепить умения и навыки создания 
электронных презентаций на естественно-
научном материале 

 Создать условия для 
интеграции знаний и раз-
вития умений обучающих-
ся по данной теме, форми-
ровать умения выявлять 
взаимосвязь разделов Есте-
ствознания с профессио-
нальной деятельностью по 
специальности «Парик-
махерское искусство» 
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Тип занятия: обобщение, интеграция и проверка знаний по предметным об-
ластям: физика, химия, биология.  
Вид занятия: интегрированное занятие – практикум. 
Формы организации занятия: фронтальная, работа в малых группах, индиви-
дуальная. 
Применяемые технологии: проблемное обучение, информационно –
коммуникационные технологии, развивающее обучение. 
Междисциплинарные связи: физика, химия, биология, информатика, МДК 01. 
Организация и технологии парикмахерских услуг. 
Методические приемы: 
  осуществление интеграции предметных областей: физика, химия, биология; 
 кейс-метод; 
 web-quest; 

  ответы на проблемные вопросы; 
  использование знаний на практике; 
  демонстрация опытов; 
  выполнение эксперимента; 
  педагогическая поддержка; 
  создание ситуации успеха; 
  лабораторно-практические работы; 
 мультимедийные представления результатов деятельности в формате Power 

Point и видеофрагментов;  
 работа в малых группах; 
 создание атмосферы комфорта и взаимопонимания. 
Информационное обеспечение: 
 презентация «Атомно – молекулярное учение»; 
 презентация «Дисперсия»; 

Развивающая  - совершенствовать  
 умения анализировать, обобщать, сравни-

вать и делать выводы; 
 - развивать умение работать с имеющейся 

информацией, интегрировать теоретиче-
ский материал из разных разделов Естест-
вознания; 

 - развивать коммуникативные навыки 

 Создать условия для 
развития познавательной 
сферы; коммуникативной 
деятельности обучающих-
ся; умения проводить инте-
грацию знаний по физике, 
химии, биологии;  
самоконтроля и понимания 
необходимости самообра-
зовательной деятельности 
через непрерывное образо-
вание 

Воспитательная  - воспитывать интерес к изучаемой теме; 
 - воспитывать ответственное отношение к 

учебной деятельности, самостоятельность, 
ответственность, активность, коммуника-
бельность  

Убедить обучающихся в 
практической значимости 
естественнонаучных зна-
ний 
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 презентация «Обмен веществ и энергии»; 
 презентация «Шкала электромагнитных волн»; 
 презентации «Основы колористики в парикмахерском искусстве»; 
 видеофрагмент «Хронология научного эксперимента»; 
 презентация «Влияние света на фотосинтез»; 
 оборудование и реактивы: пробирки, вода, масло, гидропирит, хна, лук; 
 информационные листы; 
 опорный конспект; 
 зачетные листы; 
 листы самооценки. 
Техническое и программное обеспечение:  
 экран; 
 оверхед-проектор; 
 компьютер. 
Планируемый результат обучения: 

предметные результаты: 
 демонстрирует владение понятийным аппаратом естественных наук, позво-

ляющим познавать мир: атом, молекула, вещество, агрегатные состояния 
вещества, обмен веществ, энергия, дисперсия, дисперсные системы, элек-
тромагнитные волны, фотосинтез, мутация, цепь питания;  

 формулирует основные положения молекулярно-кинетической теории,  
 устанавливает зависимость: свойств химических веществ от строения ато-

мов, свойств электромагнитных волн от частоты и длины волны; 
 наблюдает, фиксирует и описывает результаты проведенного эксперимента; 
 объясняет физические, химические и биологические явления, происходящие 

в природе, связывает их с профессиональной деятельностью; 
 соблюдает правила безопасного обращения с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием. 
метапредметные результаты: 

 проводит самостоятельный поиск физической, химической и биологической 
информации с использованием различных источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

  использует компьютерные технологии для обработки и передачи естест-
веннонаучной информации, представляет ее в различных формах; 

  ясно и точно излагает свои мысли, логически обосновывает свою точку 
зрения при представлении информации;  

 применяет основные методы познания: наблюдение, эксперимент для изу-
чения различных сторон естественнонаучной картины мира;  

личностные результаты: 

 демонстрирует ответственное отношение к учебной деятельности;  
  показывает способность к самооценке собственной деятельности и готов-

ность к самостоятельной деятельности;  
 проявляет интерес к достижениям в области естественных наук. 
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Таблица 2. Интегративная карта 

Тема интегрирован-
ного занятия  

«Зачет по разделам 
дисциплины Естество-

знание 

Предметные области 

Физика Химия Биология 
Тема 1. Механика. 
Механическая энер-
гия. Кинетическая 
энергия. Потенци-
альная энергия в 
гравитационном по-
ле. 
Тема 2. Основы 
молекулярной фи-
зики и термодина-
мики. 
Атомно – молеку-
лярное строения ве-
щества. Массы и 
размеры молекул.  
Тема 4. Колебания 
и волны. 
Электромагнитные 
волны. 
Тема 5. Элементы 
квантовой физики. 
Модель строения 
атома. Радиоактив-
ные излучения и их 
воздействие на жи-
вые организмы. 

Тема 1.Основные 
понятия и законы 
химии 

Вещество. Атом. 
Молекула. Химиче-
ский элемент и фор-
мы его 

существования. Про-
стые и сложные ве-
щества. 
Тема 2. 
Периодический 
закон и 
Периодическая 
система 
химических 
элементов Д. И. 
Менделеева 

Периодическая сис-
тема химических 
элементов 

Д. И. Менделеева. 
Тема 4. 
Вода. Растворы 

Дисперсные системы 

Тема 12. 
Химия и организм 
человека 

Химические элемен-
ты в организме че-
ловека. Органиче-
ские и неорганиче-
ские вещества. 

Тема 2.Клетка 

Биологическое зна-
чение химических 
элементов. Неорга-
нические вещества 
в составе клетки. 
Тема 3. Организм 

Обмен веществом и 
энергией с окру-
жающей средой как 
необходимое усло-
вие существования 
живых систем. 
Тема 5. 
Экосистемы 

Цепи питания, 
трофические уров-
ни. 
 

 

Таблица 3. Технологическая карта учебного занятия 
Этапы 

занятия 
Психолого – 

педагогиче-
ские струк-
туры заня-

тия 

Деятельность преподавателей Деятельность обу-
чающихся 

1. Ори-
ентиро-
вочно – 

мотива-
цион-
ный. 

Мотивация. Приветствие обучающихся, проверка го-
товности к занятию.  
Преподаватель сообщает тему занятия, 
форму проведения, акцентирует внимание 
на проблеме: как интеграция  знаний по 
физике, химии, биологии способствует 
формированию представлений о природе 
как единой целостной системе.  

Воспринимают ин-
формацию, осмыс-
ливают проблему, 

знакомятся с зачет-
ными листами. 
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2. Опе-
рацион-
но-

испол-
нитель-
ский. 

Актуализа-
ция знаний. 
 

 

 

 

 

 
Обобщение 
теоретиче-
ского мате-
риала по те-
ме. 
 

 

Самостоя-
тельная ра-
бота обу-
чающихся.  

1. Атомно-молекулярное учение  
Преподаватель формулирует проблемный 
вопрос: «Как  атомно – молекулярное 
учение раскрывается  с позиции физики, 
химии, биологии» и организуют деятель-
ность обучающихся по обобщению зна-
ний по теме «Атомно-молекулярное уче-
ние» по плану: 
- история открытия атома; 
- понятие атома и молекулы; 
- основные положения МКТ; 
- строение атома; 
- классификация веществ и их взаимо-
связь. 
 
Преподаватели организуют  самостоя-
тельную деятельность обучающихся по 
выполнению заданий и заполнению зачет-
ных листов по теме.  
 

Воспринимают ин-
формацию. 
 

 

 

 
Выступление обу-
чающихся с демон-
страцией  электрон-
ных презентаций. 
 

Оформляют зачет-
ный лист (выпол-
няют задания по 
теме «Атомно-

молекулярное уче-
ние», отвечают на 
проблемный во-
прос. 

Актуализа-
ция знаний 

 

 

 

 

 

 

Обобщение 
теоретиче-
ского мате-
риала по те-
ме.  
 

 

Выполнение 
лаборатор-
ной работы. 
 

 

Самостоя-
тельная ра-
бота обу-
чающихся. 
 

 

2. Дисперсия  
Преподаватель формулирует проблемный 
вопрос «Как  понятие дисперсии конкре-
тизируется в физике, химии, биологии и в 
профессиональной деятельности». Орга-
низует деятельность обучающихся по 
обобщению знаний по теме «Дисперсия» 

по плану: 
- понятие дисперсии в физике и химии, 
примеры; 
- агрегатные состояния вещества; 
- дисперсные системы, примеры; 
- применение дисперсии в профессио-
нальной деятельности (применение основ 
колористики в парикмахерском искусст-
ве). 
 

 

 

 

Преподаватели организуют  самостоя-
тельную деятельность обучающихся по 
выполнению заданий и заполнению зачет-
ных листов по теме «Дисперсия». 

Воспринимают ин-
формацию. 
 

Выступление обу-
чающихся с демон-
страцией электрон-
ных презентаций, 

видео. 
Обучающиеся вы-
полняют  
лабораторную  ра-
боту по приготов-
лению дисперсных 
систем (суспензии, 
эмульсии, истинно-
го раствора) с ис-
пользованием хи-
мических веществ, 
применяемых  па-
рикмахерами. 
Оформляют зачет-
ный лист: выпол-
няют задания по 
теме 

«Дисперсия», отве-
чают на проблем-
ный вопрос. 
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Актуализа-
ция знаний. 

 

 

 

 

 

 

Обобщение 
теоретиче-
ского мате-
риала по те-
ме. Пред-
ставление 
эксперимен-
та и его ре-
зультатов. 
 

 

 

 

 

Самостоя-
тельная ра-
бота обу-
чающихся. 
 

3. Обмен веществ и энергии  
Преподаватель формулирует проблемный 
вопрос «Как переход различных видов 
энергии друг в друга проявляется при 
протекании различных процессов в физи-
ке, химии, биологии». Организует дея-
тельность обучающихся по обобщению 
знаний по теме «Обмен веществ и энер-
гии» по плану: 
- понятие о видах энергии: 
- переход одного вида энергии в другой; 
- обмен веществ и энергии в клетке, фото-
синтез; 
- передача энергии по цепи питания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели организуют  самостоя-
тельную деятельность обучающихся по 
выполнению заданий и заполнению зачет-
ных листов по теме.  

 

Воспринимают ин-
формацию. 
 

 

 

 

 

 

 

Выступление обу-
чающихся с демон-
страцией электрон-
ных презентаций, 

видео.  
Обучающийся 
представляет  
результаты научно-
го эксперимента, 
демонстрируют ви-
деофрагмент и пре-
зентацию хода 
двухмесячного экс-
перимента. 
Оформляют зачет-
ный лист: выпол-
няют задания по 
теме «Обмен ве-
ществ и энергии», 
отвечают на про-
блемный вопрос. 

  4. Электромагнитные волны  
Преподаватель формулирует проблемный 
вопрос:  «Как проявляются электромаг-
нитные  волны разных диапазонов в физи-
ческих,  химических, биологических  про-
цессах». Организует деятельность обу-
чающихся по обобщению знаний по теме 
«Электромагнитные волны» по плану: 
-  шкала электромагнитных волн 

- основные свойства излучений: радио-
волны, инфракрасное, видимое, ультра-
фиолетовое, рентгеновское, гамма излу-
чение,   их применение в разных областях 
и профессиональной деятельности;  
- биологическое действие излучений на 
живые организмы, их мутагенное воздей-
ствие.  
Преподаватели организуют  самостоя-
тельную деятельность обучающихся по 
заполнению зачетных листов по теме. 

Воспринимают ин-
формацию 
 

 
 

 

 

 

Выступление обу-
чающихся с демон-
страцией электрон-
ных презентаций, 

видео. 
 
 

 

Оформляют зачет-
ный лист: выпол-
няют задания по 
теме «Электромаг-
нитные волны», от-
вечают на проблем-
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ный вопрос. 
3. Реф-
лексив-
но – 

оценоч-
ный 
этап. 

Рефлексия, 
самооценка. 
 

 

Итог занятия 

Преподаватель акцентирует внимание на 
проблеме занятия «Как интеграция  зна-
ний по физике, химии, биологии способ-
ствует формированию представлений о 
природе как единой целостной системе», 
подводит итог занятия. 

1. Все физические тела, химические веще-
ства, биологические объекты состоят из 
атомов и молекул, проявляют все законо-
мерности атомно – молекулярного учения. 
2. Явление дисперсии проявляется в фи-
зике, химии, биологии.  
3. Энергия является одним из важных по-
нятий  в физике, химии, биологии. 
4. Электромагнитные волны являются 
наиболее распространенными в природе. 
При дальнейшем изучении любых наук, 
включая профессиональную деятельность,  
интегрированный подход к пониманию  
явлений и процессов дает возможность 

рассмотреть и понять проблему всесто-
ронне. 

 

Воспринимают ин-
формацию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняют листы 
самооценки, делают 
вывод по заданному 
в начале занятия 
проблемному во-
просу 

Зачетный лист 

 
Тема 1. Атомно – молекулярное учение 

1.1. Отметьте верное утверждение. 
А. Молекула – мельчайшая частица, сохраняющая химические свойства веще-
ства. 
Б. Молекула – элементарная частица, сохраняющая химические свойства веще-
ства и способная к самостоятельному существованию. 
В. Молекула – мельчайшая частица данного вещества, сохраняющая все его 
химические свойства и способная к самостоятельному существованию. 
Г. Молекула – мельчайшая частица данного вещества, способная к самостоя-
тельному существованию. 
1.2. В стакан, наполненный до краев чаем, всыпали ложку сахарного песка и 
чай не проливается. Почему? 

А. Сахар испарился.  
Б. Молекулы сахара заняли промежутки между молекулами воды.  
В. Молекулы воды стали меньше размером и освободившееся пространство за-
полнили молекулы сахара.  
Г. Молекулы сахара соединились с молекулами воды.  
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1.3. Установить соответствие 
Классификация веществ Пример 

1. Простое вещество А. Поваренная соль 

Б.Кислород воздуха 

2. Сложное вещество В. Вода 

Г. Сахар 

Д. Гелий 

 

1.4. Используя периодическую систему химических элементов, распишите 
строение атома № …. по алгоритму: 
1. порядковый номер 

2. атомная масса 

3. номер периода 

4. номер группы 

5. количество протонов, электронов, нейтронов 

6. схема строения атома. 
Тема 2. Дисперсия 

2.1. Не все световые волны являются монохроматическими. Выберите из списка 
цвета, не являющиеся таковыми:  
А. красный. Б. синий. В. черный. Г. зеленый. Д.бирюзовый Е. желтый 

2.2. Какие из перечисленных природных явлений объясняются явлением дис-
персии света: 
А. радужная окраска мыльных пузырей. 
Б. появление сверкающего инея на ветках деревьях. 
В. радуга. 
Г. сияние звезды на ночном небе. 
Д. блеск драгоценных камней. 
2.3. Установите соответствие: 
Вид дисперсной системы Примеры 

1. истинный раствор       А. раствор аммиака (нашатырный спирт) 
2. суспензия           Б. губная помада. 
3. эмульсия           В. увлажняющий крем 

  Г. дезинфицирующий раствор этилового спирта   
 Д. зубная паста 

 

2.4. Лабораторная работа  

Приготовить из предложенных реактивов дисперсные системы. 
Определить вид дисперсных систем. 
 
Ход работы Наблюдение Вывод 

1. Н О + масло 1. 1. 

2. Н О + хна 2. 2. 

3. Н О + гидроперит 3. 3. 

  

Тема 3. Обмен веществ и энергии 

3.1. Тело, состоящее из атомов или молекул обладает: 
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1) кинетическая энергия беспорядочного теплового движения частиц. 
2) потенциальная энергия взаимодействия частиц между собой внутри тела. 
3) кинетическая энергия движения тела относительно других тел. 
А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 1 и 2. Д. 1 и 3. Е. 1, 2 и 3. 
3.2. При пищеварении происходит переход одного вида энергии в другой. 
А. химическая в механическую 

Б. механическая в химическую 

В. химическая в тепловую 

Г. тепловая в химическую 

 3.3. Дописать предложение: 
Распад жиров, белков и углеводов в клетке сопровождается …  …,  
а синтез органических веществ протекает с …  …  в виде АТФ 

3.4. Составить цепь питания, определить консументы первого порядка: 
Тема 4. Электромагнитные волны 

4.1. Расположите виды электромагнитных волн в порядке увеличения длины 
волны. 
А. Радиоволны 

Б. Видимый свет 

В. Ультрафиолетовое излучение 

Г. Рентгеновское излучение 

Д. Инфракрасное излучение 

Е. Гамма излучение 

 

4.2. Напишите недостающие обозначения в ядерных реакциях 

А.        +            + ?  

Б. ? +                      

В.        +            4     

4.3. Теплокровные организмы излучают: 
А. ультрафиолетовое излучение 

Б. инфракрасное излучение 

В. радиоволны. 
4.4. Мутации возникают при действии электромагнитных волн: 
А. ультрафиолетовое и инфракрасное излучение; 
Б. видимый свет и радиоволны; 
В. рентгеновское и гамма – излучение. 
 

Лист самооценки обучающегося 
 

Дата                                    _________________________    

Группа________________ 

ФИО__________________    
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Количественная оценка 

0 баллов – показатель не проявляется 

1 балл – частичное проявление показателя 

2 балла – проявление показателя в полном объеме 

 

Критерии оценивания 

 

Количество 
баллов 

11-12 9-10 6-8 менее 6 

Оценка 5 4 3 2 
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Профессиональный стандарт педагога:  

проведение процедуры государственной итоговой  
аттестации как свидетельство выполнения  

трудовых функций  

Верещагина О.Р., преподаватель 
спецдисциплин 

В контексте предоставления услуг среднего профессионального образо-
вания, качество обучения определяется как непосредственный результат учеб-
ного процесса, зависящий от совокупности профессиональных компетенций 
преподавательского состава, интеллектуального потенциала студентов как 
субъектов образовательного процесса и материально- технического обеспече-
ния учебного процесса.  

В основе качества обучения лежит качество образовательной услуги, то 
есть качество процесса передачи знаний, умений и навыков студенту.  

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 
трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии реше-
ний – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной 
мере относятся к требованиям к выпускнику по специальности 43.02.02 «Па-
рикмахерское искусство» в Техникуме.  

Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на смену 
морально устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим его дея-
тельность, призван раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию. 

В профессиональном стандарте «Педагога профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования» (Зарегистрированном 
в Минюсте России 24.09.2015 N 38993) трудовая функция А/02.6 «Педагогиче-
ский контроль и оценка освоения образовательной программы профессиональ-
ного обучения, СПО и (или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой атте-
стации» определены трудовые действия, необходимые умения и необходимые 
знания, которые полностью соответствуют условиям проведения ГИА в техни-
куме на сегодняшний день. 

Программа Государственной итоговой аттестации выпускников по специ-
альности «Парикмахерское искусство» в 2016 году разработана в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство», приказ 

Минобрнауки России № 466 от 07.05.2014г.  
Программа ГИА по специальности Парикмахерское искусство позволяет 

установить: сроки, формы, виды, процедуру государственной итоговой аттеста-
ции. Программа отражает условия допуска выпускников к государственной 
итоговой аттестации, указывает требования к квалификационной подготовке 
студентов.  

Не противореча Трудовому действию «Оценка освоения образовательной 
программы при проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации в 
составе экзаменационной комиссии» целью ГИА является установление соот-
ветствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по спе-
циальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» требованиям Федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-
разования. ГИА способствует систематизации и закреплению знаний и умений 
обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных 
задач, определяет уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 
ГИА является частью оценки качества освоения программы подготовки квали-
фицированных специалистов среднего звена по специальности 43.02.02 «Па-
рикмахерское искусство» и является обязательной процедурой для выпускни-
ков очной формы обучения, завершающих освоение ППССЗ. 

В профессиональном стандарте указаны необходимые умения, такие как: 
 использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и 

приемы организации контроля и оценки, применять современные оценочные 
средства, обеспечивать объективность оценки, охранять жизнь и здоровье обу-
чающихся в процессе публичного представления результатов оценивания: 

 соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методики оценки;  
 соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достовер-
ного оценивания;  

 корректно интерпретировать результаты контроля и оценки; 
 анализировать применение выбранных форм и методов педагогической 

диагностики, оценочных средств, корректировать их и собственную оценочную 

деятельность. 

Все данные требования просматриваются в Программе ГИА в таких раз-
делах как Общие положения (условия допуска к ГИА, средства для проведения 
процедуры, вопросы апелляции); Организация разработки тематики выпуск-
ных квалификационных работ (тематика дипломных работ, право выбора); Ор-
ганизация выполнения выпускных квалификационных работ (практическое ру-
ководство и участие руководителя дипломными работами); Требования к 
структуре выпускной квалификационной работы. Правила оформления выпу-
скной квалификационной работы (требования к содержанию, оформлению и 
объему дипломной работы); Защита выпускной квалификационной работы 

(условия допуска к защите, требования к докладу, условия рецензии, этапы 
ГИА). 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации раз-
рабатываются преподавателями профессиональных модулей, рассматриваются 
на заседании методического объединения и согласовываются с представителя-
ми работодателя.  

Комплект оценочных средств включает в себя следующие документы: 
 программа Государственной итоговой аттестации; 
 задания для выполнения выпускной квалификационной работы; 
 оценочный лист ГИА по оценке уровня образованности выпускника 

при защите выпускной квалификационной работы выпускников  
 и демонстрирует знания педагогического коллектива, определенные 

профессиональным стандартом как «необходимые»: 
 современные подходы к контролю и оценке результатов профессио-

нального образования и профессионального обучения; 
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 методика разработки и применения контрольно-измерительных и кон-
трольно-оценочных средств, интерпретации результатов контроля и оценива-
ния; 

 нормы педагогической этики, приемы педагогической поддержки обу-
чающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий. 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 
43.02.02 Парикмахерское искусство составлена в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и локальными нормативными актами, регламен-
тирующими проведение промежуточной и итоговой (итоговой государствен-
ной) аттестации обучающихся по программам СПО, что так же является необ-
ходимым условием осуществления трудовой функции «Педагогический кон-
троль и оценка освоения образовательной программы профессионального обу-
чения, СПО», согласно Профессионального стандарта педагога. 

В своей работе Техникум использует общепринятые методы оценки каче-
ства обучения студентов: мониторинг (внешний, внутренний) и педагогическая 
диагностика.  

Таким образом, оценка качества учебного процесса определяется тремя 
основными составляющими:  

1. с позиций техникума: наличие учебных планов обучения; обеспечение 
учебного процесса учебно-методическими комплексами по всем учебным дис-
циплинам; создание базы контрольно-оценочных средств по всем изучаемым 
дисциплинам и профессиональным модулям специальности; степень примене-
ния современных педагогических технологий; количество дипломов о среднем 
профессиональном образовании с отличием; результаты итоговой государст-
венной аттестации; сохранность контингента обучающихся;  

2. с позиций потребителя: наличие высококвалифицированных препода-
вателей по всем учебным дисциплинам; обеспечение учебной, методической и 
справочной литературой; наличие современно оборудованных кабинетов для 
проведения учебного процесса с учетом использования информационно-

коммуникационных технологий; возможность прохождения практики в веду-
щих организациях оказывающих парикмахерские услуги в городе и области;  

3. с позиций общества: качество образовательного процесса с позиций го-
сударства — образование, обеспечивающее расширенное воспроизводство лич-
ностного и интеллектуального потенциала общества и качество образователь-
ного процесса с позиций рынка труда — наличие у выпускника совокупности 
навыков профессионального и общественного характера, наиболее востребо-
ванной в данный момент.  

Все перечисленные показатели регулярно анализируются и оцениваются 
Советом техникума с целью их дальнейшей коррекции. 

Таким образом, квалифицированный коллектив преподавателей и студен-
тов в рамках тесного социального партнѐрства с организациями оказывающими 
парикмахерские услуги, успешно решает и выполняет тактические задачи раз-
вития системы качества обучения и ее контроля. Этому также способствуют 
достаточная материально-техническая база, обеспечивающая потребности 
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учебно-воспитательного процесса, и сложившиеся в техникуме традиции, яв-
ляющиеся неотъемлемой частью имиджа образовательного учреждения.  

Список литературы 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273; 
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования» от 16.08.2013г. № 968; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в По-
рядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» от 31.01.2014г. № 74; 
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ство профессионального образования: моделирование, обеспечение, управ-
ление // Научно-методический сборник. М.: Межрегиональный центр под-
держки и развития профессионального образования «Образовательная ини-
циатива», 2009. — 680 с.  

8. Павлова И.В. Изучение и оценка эффективности образовательной деятельно-
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АПК и ПРО, 2003. — 53 с.  
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Разработка учебно-методического обеспечения  
профессиональных модулей 

Вишнякова Н.В., мастер п/о  

«…Корабль жизни поддается всем ветрам и бурям,  если не имеет трудо-
вого балласта» Стендаль. 

Считается что в педагогике профессионального образования «трудовым 
балластом» является учебно-методическое обеспечение учебного процесса. Он 
позволяет эффективно организовать и реализовать учебный процесс, формиру-
ет документальную базу педагога и образовательной организации. Именно пе-
дагоги создают «трудовой балласт».  

Введение профессионального стандарта педагога подтверждает о необхо-
димости создания учебно-методического обеспечения учебного процесса. 

Подтверждение выражено в трудовой функции Разработка научно-

методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализа-
цию программ профессионального обучения СПО1

. 

Педагог должен уметь разрабатывать учебно-методическое обеспечение 
реализации программ СПО с учетом: 

- требований нормативно-методических документов; 
- отечественного и зарубежного опыта; 
- требований рынка труда, в том числе профессиональных стандартов и 

иных квалификационных характеристик; 
- возрастных особенностей и образовательных потребностей обучающих-

ся, стадии профессионального развития, возможности построения индивиду-
альных образовательных траекторий. 

Реализуя технологии практико-ориентированного подхода на практиче-
ских занятиях с применением тренажеров, возникла необходимость в разработ-
ке такого компонента учебно-методического обеспечения как  «Руководство по 
работе на тренажерах». 

Необходимость применения такого методического пособия возникает на 
первом курсе в адаптационный период первокурсников.  

Учебная практика по профессиональному модулю «ПМ.01 Управление 
грузоподъемными кранами на металлургическом производстве» организуется в 
кабинете-лаборатории, где обучающиеся занимаются на тренажерах-

имитаторах мостового крана. Тренажеры-имитаторы являются эффективным 
инструментом получения знаний и умений (компетенций). 

Умения, осваиваемые на занятиях с использованием тренажеров: 
 Управлять грузоподъемным краном с соблюдением требований тех. 

карты, правил и инструкций по ОТ и ТБ;  
 Составлять технологический маршрут  выполнения погрузочно-

разгрузочных работ;  

                                                           
1
 Профессиональный стандарт УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «08» сентября 2015 г. № 608н. 
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 Принимать оперативные действия и правильные решения при  появ-
лении внештатных ситуаций;  

 Добросовестно производить подготовку рабочего места. Правильно 
определять алгоритм трудовых действий и др.  

 Преимущества применения тренажеров на практических занятиях по 
учебной практике: 

 Имитировать сложные условия работы, в том числе аварийные ситуа-
ции; 

 Повторять и варьировать необходимые режимы работы и производст-
венные ситуации;  

 Приближать обучающихся к производственной обстановке;  

 Исключить опасность аварий и поломок оборудования; 
 Моделировать и прогнозировать помехи и неисправности до полного 

устранения и др. 
Методическое пособие «Руководство по работе на тренажерах» способст-

вует эффективно проводить учебную практику. На первом вводном занятии пе-
дагог рассказывает и демонстрирует работу тренажеров. Далее студентам раз-
дается «Руководство по работе на тренажерах». С внедрением данного методи-
ческого пособия занятия проходят наиболее эффективно. У обучающихся не 
возникает трудностей с освоением тренажеров. 

На втором курсе, обучающиеся которые уже работали с тренажерами ак-
тивно используют данное пособие на учебной практике. 

 
 

Данные диаграммы показывают об эффективности применения методи-
ческого пособия. 

Руководство по работе на тренажерах содержит следующие разделы: 
1. Запуск программы, настройка тренажера-имитатора. Первый раздел, в 

котором подробно описано, как включать тренажер, производить его настройку 
видео, управления, звука и т.д.; 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Применяется Не применяется 

Результаты использования методического 
пособия 
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Рисунок 2. Главное меню программы 

 

2. Работа на тренажере. В данном разделе студент может выбрать зада-
ние, узнать о режимах работы тренажера, как начать работу, осмотреть кабину, 
кран, вид из кабины, пролет цеха и выбранное задание. 

 

Рисунок 3. Меню выбора заданий 

Рисунок 4. Общий вид мостового крана и пролета цеха 

3. Начало работы на тренажере. Подробно рассказано о инициализации, 
запуске, включении крана, выборе крюков, активизации кнопок управления 
краном. 
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Рисунок 5.  Инициализация программы 

4. Подвод крюка, зацепление, перемещение и отцепление грузов. 

Рисунок 6. Выбор груза 

Рисунок 7. Над грузом, зацепление крюка 

 

Рисунок 8. Перемещение груза, установка на соответствующую площадку 
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5. Памятка для работы на тренажере. В текущем разделе даны значения 
наклеек и кнопок на пульте управления в кабине машиниста крана. 

 
Рисунок 9. Значение кнопок и сигнальных ламп на панели управления в кабине 

управления краном 

6. Настройка пультов управления. 

7. Калибровка джойстиков управления. 

 
Рисунок 10. Мастер калибровки устройства 

После каждого раздела даны контрольные задания. 

Список используемых источников 

1. ФГОС по профессии «Машинист крана металлургического производства» приказ Ми-
нобрнауки  № 454 от 22.10. 2009 г., № 390 от 09.04.2015 г.; 

2. Профессиональный стандарт приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 608н. 
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Организация деятельности обучающихся по  
освоению рабочих профессий 

Дементьева Т.А., мастер п/о 

Специальность Технология машиностроения – одна из ведущих и пер-
спективных специальностей машиностроительной отрасли. Машиностроение – 

отрасль, способствующая укреплению и процветанию нашей страны. Перспек-
тивы развития технологии машиностроения связаны с внедрением информаци-
онных технологий и компьютерных систем в процесс производства деталей. 
Освоение специальности Технология машиностроения в ХХI веке предполага-
ет, что выпускник изучил действующие при изготовлении машин закономерно-
сти и готов использовать полученные знания в производстве деталей заданного 
качества на основе применения компьютерной техники и компьютерных систем 
автоматизированного проектирования. 

Работник разрабатывает технологические процессы изготовления деталей 
машин, участвует в их внедрении и осуществляет технический контроль; участ-
вует в организации производственной деятельности. Выполняет работы по од-
ной или нескольким профессиям рабочих: оператор станков с программным 
управлением, станочник широкого профиля, токарь, фрезеровщик. 

Как бы далеко ни шагнули информационные технологии, какие бы сверх-
прибыли ни приносила сфера обслуживания, становым хребтом экономики лю-
бой развитой страны по-прежнему остается машиностроение. Костяк коллекти-
ва любого машиностроительного предприятия – техники. Это квалифицирован-
ные работники, востребованные в первую очередь на машиностроительных за-
водах. Здесь они занимаются наладкой технологии производства, настройкой, 
ремонтом и техническим обслуживанием оборудования, эксплуатацией систем 
автоматического управления технологическими процессами и производством. 

Кто такой техник? Человеку этой профессии, чтобы справиться со всеми 
поставленными перед ним задачами, необходима аккуратность, вниматель-
ность, ответственность и соответствующий склад ума. Техник – это специалист, 
который способен самостоятельно распланировать порядок своей работы и 
полностью сосредоточиться на деле. Ему также не обойтись без умения вести 
математические расчеты и изучать государственные стандарты и нормативы. 
Для более правильного понимания, как устроен механизм, целесообразно вла-
деть основами конструкторской и инженерной профессии.  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих – явля-
ется частью основной профессиональной образовательной программы ПССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология машино-
строения, позволяет студентам более наглядно представить свою будущую 
профессиональную деятельность. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Вы-
полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
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служащих 19149 Токарь, в том числе профессиональными и общими компетен-
циями: 

ПК 1. Умение самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные 
квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, 
установленными на предприятии. 

ПК 2. Проверять качество выполненных работ. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт:  

- рационально организовывать рабочие места,  
- участия в реализации технологического процесса по изготовлению дета-

лей;  
- проведения контроля соответствия качества деталей требованиям тех-

нической документации;  
уметь:  
- читать чертежи;  
- определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости 

поверхностей деталей;  
- обрабатывать детали и инструменты на токарных, фрезерных, сверлиль-

ных станках;  
знать:  
- виды деталей и их поверхности;  
- виды обработки резания;  
- виды режущих инструментов;  
- элементы технологической операции;  
- технологические возможности металлорежущих станков;  
- назначение станочных приспособлений;  
- основные методы контроля качества детали;  
Разделы Профессионального модуля (ПМ): 
 МДК 1. Основы теории по обработке металлов 

 УП.04 Учебная практика  
Понимание значимости своего труда, чувство ответственности за свою 

работу закладывается на уроках производственного обучения, в ходе которого у 
студентов формируются профессиональные компетенции на основе тех знаний, 
которые они получают в процессе теоретического обучения и при выполнении 
лабораторных и.практических работ. 

Урок производственного обучения и на современном этапе остается ос-
новной формой организации производственного обучения. Одним из важней-
ших моментов формирования компетенции на уроке производственного обуче-
ния является грамотная постановка целей и задач, создание положительной мо-
тивации, которая определяет успех в приобретении трудовых навыков и умений 

и реализуется через применение разнообразных приемов и методов обучения. 
Умелое и грамотное их сочетание способствует подготовке высококвалифици-
рованных рабочих 
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Основная цель производственного обучения - научить студентов пра-
вильно и качественно выполнять основные трудовые приёмы и их сочетания, 
составляющие операцию, во всех её разновидностях. На базе изученных опера-
ций обучающиеся выполняют последовательно усложняющиеся комплексные 
работы путём применения этих операций в различной технологической после-
довательности. Здесь учебно-производственные цели уже иные, чем при изуче-
нии операций. Наряду с правильностью выполнения трудовых приёмов и опе-
раций, в целом главными целями при этом являются: сочетание изученных опе-
раций в конкретном технологическом процессе выполнения учебно-

производственных работ, умение работать быстро и точно, т.е. на этом этапе 
обучения формируются скоростные и точностные навыки, а также навыки пла-
нирования труда. Кроме того в период выполнения комплексных работ дости-
гаются и другие цели производственного обучения: формирование у студентов 
положительного отношения к труду, самоконтроль, самостоятельность, связь 
теории и практики, освоение передовых приёмов и способов труда. Но главны-
ми целями непременно остаются - правильность выполнения приёмов и опера-
ций, формирование умений планировать технологический процесс выполнения 
работы, выполнение технических требований, т.е. качество работы, производи-
тельность труда. Указанные цели от темы к теме, от работы к работе усложня-
ются, они определяют организацию и методику производственного обучения 

Одной из главных задач мастера производственного обучения в процессе 
учебной практики является приобщение студентов к работе со справочниками и 
другими источниками знаний, что помогает им вырабатывать самостоятель-
ность мышления.  

Задания при работе со справочниками носят различный характер: поиско-
во-репродуктивный, сравнительно- аналитический, творческий, что позволяет в 

рамках вводного инструктажа осуществлять дифференцированный подход в 

обучении. 
Уроки, с использованием технологии проблемного обучения, состоят из 

следующих этапов: 
- создание проблемной ситуации по обработки детали; 
- выдвижение гипотез; 
- теоретическое обоснование; 
- обмен информацией; 
- подтверждение или опровержение выдвинутых предположений;  
- подведение итогов рассуждений, высказывание других вариантов реше-

ния данной проблемы; 
Такая структура урока в наибольшей степени обеспечивает познаватель-

ную активность обучающихся, формирует умение применять ранее усвоенные 

знания в новой ситуации, развивает навыки самостоятельной работы, способст-
вует развитию интеллектуальных способностей студентов 

По мере накопления у обучающихся опыта выполнения работ комплекс-
ного характера их следует все больше привлекать к самостоятельному разбору 
технической и технологической документации, к самостоятельному теоретиче-
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скому планированию, выбору инструментов, приспособлений, режимов, поль-
зования справочными материалами. 

Для производственного обучения, как и для теоретического, характерна 
домашняя учебная работа учащихся. Основное требование к домашним задани-
ям в производственном обучении – практическая направленность, тесная связь 
с учебно-производственной деятельностью учащихся. Наиболее типичным до-
машним заданием, характерным для каждого урока производственного обуче-
ния, является повторение материала специальных предметов, связанного с ма-
териалом предстоящего урока производственного обучения. Из других видов 
домашних заданий необходимо выделить следующие: выполнение и разбор 
чертежей, схем, графиков, связанных с материалом предстоящего урока; вы-
полнение технических расчетов; изучение инструкционных карт, технологиче-
ских карт, производственных инструкций; самостоятельная разработка техно-
логических процессов выполнения предстоящих работ; выполнение межпред-
метных заданий; конструирование приспособлений и т.п. Выдавая домашние 
задания, мастер должен обязательно проинструктировать учащихся о способах 
их выполнения. 

В современных психолого-педагогических исследованиях учебная дея-
тельность рассматривается, как процесс решения множества задач, а определе-
ние учебной задачи как модели проблемной педагогической ситуации дает ос-
нование считать учебную задачу средством формирования умственной само-
стоятельности будущих специалистов, поскольку обучение проблемного типа 
является одним из основных дидактических условий развития самостоятельно-
сти студентов. Овладение способами решения учебных задач способствует ус-
коренному совершенствованию учебных знаний студентов, способствует выра-
ботке соответствующих умений. Учебный процесс организованный как реше-
ние дидактических задач, приобретает черты собственно-поисковой, исследова-
тельской деятельности, где будущий специалист наряду с воспроизведением 
знаний проявляет интуицию, сообразительность.  

Понимание значимости своего труда, чувство ответственности за свою 
работу закладывается на уроках производственного обучения, в ходе которого у 
студентов формируются профессиональные компетенции на основе тех знаний, 
которые они получают в процессе теоретического обучения. 
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Профессиональные стандарты: проблемы внедрения  
в профессиональном образовании 

Зашляпина Н.Л., преподаватель 
спецдисциплин  

В настоящее время образовательное и бизнес-сообщество активизирова-
лось в работе по созданию и обсуждению профессиональных стандартов (ПС). 
Ключевым фактором появления новой волны интереса стал Указ Президента 
РФ от 07.05.2012  № 597, во исполнение которого  Профессиональные стандар-
ты призваны обеспечить качество труда персонала, профессионального роста, 
улучшение стандартов качества в организации, повышение мотивации персона-
ла. В Трудовом кодексе (ТК) введено понятие и закреплен статус профстандар-
та.  

Трудовые функции ПС определяют базовые требования к профессио-
нальному образованию. Поэтому в становлении инновационной экономики 
растет интерес к профессиональным стандартам не только у работодателей, но 
и у профессиональных образовательных организаций. 

Вопрос использования профстандартов в системе образования заслужива-
ет отдельного рассмотрения. Существует распространенное заблуждение о том, 
что ПС создаются преимущественно или даже исключительно для того, чтобы 
указать вузам и техникумам, кого и как надо готовить. Однако, в статье 11 За-
кона «Об образовании в РФ» как явные указания о возможности использования 
ПС пункт 7 трактует «При формировании федеральных государственных обра-
зовательных стандартов профессионального образования учитываются положе-
ния соответствующих профессиональных стандартов». 

Реализация требований профстандартов позволяет на уровне образова-
тельных организаций установить эффективный диалог между сферой труда и 
образованием, расширить спектр востребованных профессий (специальностей), 
разработать новые модульные программы, отвечающие требованиям современ-
ного высокотехнологичного производства, повысить объективность оценки 
компетенции, оценки эффективности образовательной организации. 

На практике учет требований ПС может быть логично реализован в раз-
деле ФГОС (ООП) «Характеристика профессиональной деятельности», в рам-
ках программ дисциплин, профессиональных модулей, где компетенции, зна-
ния, умения и практический опыт должны быть сопоставлены с наборами необ-
ходимых знаний и умений ПС. При этом трудовые функции (или их категории) 
можно интерпретировать как компетенции. 

С первых дней началась активная работа по созданию профессиональных 
стандартов по сварке. В связи с этим сегодня можно подвести промежуточные 
итоги. 19 января 2016 г. в Москве состоялся съезд национального агентства 
контроля сварки (НАКС), где президент НАКС Николай Алешин подвел итоги 
по разработке профстандартов. Только в 2015 г. разработаны и утверждены 
Минтруда 6 стандартов по сварке. Всего на данный момент 7. Подготовлены 
предложения по разработке профстандартов на 2016 г. В связи с этим Прези-
дент Путин В.В. на Правительственном часе отметил, что НАКС является ло-
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комотивом всей системы, которая зарождается в Национальном Совете по про-
фессиональным квалификациям.  

Весной 2013 г. педагоги и руководители техникума совместно с предста-
вителями АО «НПК «Уралвагонзавод» приняли участие в разработке корпора-
тивного профессионального стандарта по профессии сварщик ручной дуговой 
сварки. В ноябре этого же года Минтруда РФ утвердило Профессиональный 
стандарт по профессии Сварщик. Нами был проведен сравнительный анализ 
этих двух стандартов и отмечены некоторые существенные отличия. Федераль-
ный профстандарт  рассчитан на широкий спектр должностей по профессии 
сварщик, корпоративный – на одну. В  Федеральном профстандарте  в обоб-
щенной трудовой функции (ОТФ) «Подготовка, сборка, сварка и зачистка после 
сварки сварных швов элементов конструкции (изделий, узлов, деталей)» требо-
вания к практическому опыту не указаны. А образовательный стандарт в ре-
зультатах освоения вида профессиональной деятельности трактует «иметь 
практический опыт …». Можно было привести и другие примеры. Таким обра-
зом, корпоративный стандарт более широко раскрывает содержание ОТФ. Не-
достатком обоих стандартов является отсутствие  отношения к профессиональ-
но значимым качествам. Хотя в корпоративном стандарте имеется ссылка на 
ответственность за результаты выполнения заданий разной сложности.  

В сентябре 2015 г. в соответствии с методическими рекомендациями Ми-
нистра образования и науки РФ и Письмом Министра общего и профессио-
нального образования Свердловской области № 02-01-82/6737 от 19.08.2015 г.  
проведен анализ и актуализация ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы) с учетом положений профессио-
нального стандарта РФ по профессии Сварщик (ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки). Актуализация ФГОС СПО включает определение 
необходимости доработки ФГОС СПО и внесение в них изменений в целях 
обеспечения учета положений ПС. В процессе анализа и актуализации ФГОС 
СПО по профессии Сварщик проведено последовательное сопоставление 
структурных единиц ПС и ФГОС СПО. При анализе также была использована 
функциональная карта по профессии Сварщик, которая наряду с требованиями 
ФГОС СПО более полно отражает требования к умениям рабочих. По результа-
там сравнительно-сопоставительного анализа были сформулированы выводы, 
предложения и рекомендации для принятия решения, которые представлены в 
аналитической справке.  

На основе сопоставления ФГОС и ПС, проведенной по всей России,  по-
требовалась полная переработка Федерального образовательного стандарта 
среднего профессионального образования: 

- актуализация терминологии; 
- конкретизация наименований квалификаций, видов деятельности; 
- пересмотр профессиональных компетенций (ПК); 
- пересмотр программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих по профессии (ППКРС).    
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При участии НАКС и МГТУ им. Н.Э Баумана разработан ФГОС СПО 3+ 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), который вводится в действие с 1 сентября 2016 г.  

Сегодня педагогами методического объединения сварщиков ведется ра-
бота по созданию программ общепрофессионального и профессионального 
цикла в соответствии с ФГОС 3+.  

Ознакомившись с ФГОС, мы отметили следующие важные моменты.  
1. Увеличился спектр профессий, который соответствует ПС. Из предло-

женных в ФГОС, нами выбраны следующие профессии: 
- сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 
- сварщик частично механизированной сварки плавлением; 
- сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 

газе; 
- газосварщик. 
2. Также в ФГОС предлагается перечень возможных сочетаний профес-

сий по ПС. В соответствии с этим образовательная организация самостоятельно 
определяет профессии или сочетание профессий, по которым будет проводить-
ся обучение с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 
труда и работодателей.  

3. Для отобранных в ФГОС профессий или сочетаний профессий прило-
жен перечень обязательных для изучения профессиональных модулей. Т.е. все 
имеющиеся в ФГОС модули осваивать не обязательно.  

4. Частично изменилось содержание модулей, МДК, что потребует до-
полнительного изучения материала при разработке программ. Мы сегодня име-
ем четкое представление о содержании ПМ.02, ПМ.04, ПМ.05, т.к. реализуем 
соответствующие виды профессиональной деятельности осваиваются в рамках 
существующего пока ФГОС. Но, например, в ФГОС 3+ введен новый модуль 
ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном 
газе. В существующем ФГОС  – это просто тема. Потребуется глубокое изуче-
ние вопроса, связанного с этим видом деятельности, решение проблем органи-
зации учебной и производственной практики. 

5. В ФГОС 3+ наполнение профессиональных модулей междисциплинар-
ными курсами не всегда логично и последовательно. Например, в ПМ.01. Под-
готовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после свар-
ки включены МДК.01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудова-
ние, МДК.01.02. Технология производства сварных конструкций, МДК.01.03. 
Подготовительные и сборочные операции перед сваркой, МДК.01.04. Контроль 
качества сварных соединений, которые с учетом специфики учебной практики 
на начальном этапе обучения профессии не могут быть связаны между собой и 
изучаться последовательно. Освоение этого модуля растянется на 3 года. 

Работа над созданием основной образовательной программы в дальней-
шем, возможно, выявит еще и другие проблемы. 

6. ФГОС 3+ рассчитан на базовый уровень подготовки обучающихся. Ис-
пользование ПС в образовательных стандартах и программах может стать 
очень полезным инструментом для системы дополнительного профессиональ-
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ного образования, удовлетворяющего интересы работодателей. Кроме этого, 
учитывая развивающуюся в России систему олимпиадного движения, образова-
тельная программа может учитывать внедрение международных стандартов 
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, в том числе передово-
го международного опыта движения WorldSkills International (WSI), компетен-
ций WorldSkills Russia (WSR) «Сварочные технологии». А значит, при разра-
ботке образовательной программ, необходимо учесть возможности развития 
обучающихся на более высоком и даже творческом уровне через индивидуаль-
ные траектории обучения. 

Таким образом, при создании ППКРС следует учитывать требования 
ФГОС СПО 3+, положения ПС, компетенций WSR. В результате образователь-
ные программы переориентируются на требования работодателей, которые 
принимают выпускников на работу. 

Используемые источники информации 

1. Актуализация действующих ФГОС СПО с учетом принимаемых профес-
сиональных стандартов по профессии сварщик. Аналитическая справка. – 

Н-Тагил, НТТМПС, 2015; 
2. Балясникова, Т.С. Система менеджмента качества образования/Т.С. Ба-

лясникова, НТТМПС, 2011; 
3. Летягина Е.Н. Использование профессиональных стандартов в образова-

тельном процессе. Методическое пособие. – Нижний Новгород: Нижего-
родский госуниверситет, 2015; 

4. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования»; 

5. Профессиональный стандарт «Сварщик», приказ Минтруда России №701н 
от 28 ноября 2013 г.  

6. Федеральный закон «Об образовании в РФ», № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  
7. Федеральный образовательный стандарт СПО по профессии 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), приказ от 
02.08.2013г. № 842; 

8. Филиппович А. Новая волна разработки профессиональных стандартов.// 
Качество образования», 2013, - №8. 
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Проектирование учебно-методических пособий – 

 трудовое действие  профессионального стандарта  
«Педагог профессионального обучения,  

профессионального образования» 

Имамиева Е.Н.,  преподаватель ОД и ПМ 

Собственная профессиональная деятельность в техникуме выстраивается  
в соответствии  с профессиональным стандартом «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования» [5]. Материалы отражают деятельность  в части реализации 
обобщенной трудовой функции: 3.1. Организация учебной деятельности обу-
чающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) про-
грамм профессионального обучения СПО – «Разрабатывать и обновлять учеб-
но-методическое обеспечение учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей) программ СПО, профессионального обучения».  

В ежегодном послании Президента России В.В. Путина к Федеральному 
Собранию от 12 декабря 2015 года прозвучали слова: «... Решающее значение 
для будущего российской школы приобретает профессиональный рост  учите-
ля. Он должен быть готов использовать в обучении современные технологии, 
уметь работать с детьми с ограниченными возможностями по здоровью» [9]. 
2013-2015 годы  в России можно назвать «революционными» в плане появле-
ния законодательных и правовых актов, регулирующих внедрение непрерывной 
системы инклюзивного образования людей с особыми образовательными по-
требностями (ООП), что, конечно же, способствовало активному внедрению 
инклюзивного образования во всех учебных заведениях Российской Федерации. 
Россия ратифицировала 3 мая 2012 года международную конвенцию ООН о 
правах инвалидов и стала 111-ой страной, принявшей данный международный 
документ к исполнению, в котором в статье 24 прямо прописано «инклюзивное 
образование». Также в новом федеральном законе об образовании в понятий-
ном аппарате появилось определение «Инклюзивное образование» глава пер-
вая, статья вторая пункт 27 и соответствующая статья 79. В прямой конферен-
ции В.В.Путина от 14.04.2016 г им было отмечено, что «инклюзивное образо-
вание в России находится в стадии становления, проблемы существуют...» 

Цель и задачи концепции инклюзивного образования: качественное и 
планомерное усовершенствование системы образования и социальной реабили-
тации детей с особыми образовательными потребностями (ООП), путём вне-
дрения инклюзивного образования, направленное на полноценное развитие и 
самореализацию подростков. 

Задачи:  
- усовершенствование нормативно-правового, научно-методического, 

финансово-экономического обеспечения, ориентированного на внедрение инк-
люзивной формы обучения;  

- развитие кадрового, методического, дидактического обеспечения обра-
зовательных учреждений, участвующих в процессе инклюзии;  
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- привлечение родителей обучающихся с ООП к участию в учебно-

реабилитационном процессе с целью повышения его эффективности;  
- формирование социально-психологической культуры населения для 

развития инклюзивных процессов; 
 - ввод инновационных образовательных технологий в контексте форм 

инклюзивного подхода и моделей предоставления специальных образователь-
ных услуг для детей с ООП [10]. 

Состояние, динамика и особенности развития системы образования в зна-
чительной степени определяются социально-экономическим контекстом, в пер-
вую очередь  демографическими характеристиками Свердловской области. 
Реализуемая в настоящее время в России политика перехода экономики на ин-
новационную социально ориентированную модель развития требует внесения 
соответствующих корректировок во всех сферах жизни общества. Современная 
российская система образования недостаточно ориентирована на удовлетво-
рение потребностей детей с различными образовательными потребностями [9]. 

В стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на период до 2020 г. определена главная цель: обеспечение современных стан-
дартов материального и духовного благополучия населения, основанном на 
сбалансированном интенсивном развитии потенциальных возможностей и тра-
диционных ценностях. 

 На основании Программы развития нижнетагильского техникума метал-
лообрабатывающих производств и сервиса на 2016-2020 годы [4] 

Целью деятельности является: обеспечение выпускникам условий успеш-
ной профессиональной и социальной карьеры на основе овладения професси-
ей/специальностью, востребованной на рынке труда. 

В целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья на получение среднего профессионального образования в 
НТТМПС реализуются адаптированные образовательные программы, которые 

ориентированы на решение следующих задач: 
- создание в техникуме условий, необходимых для получения среднего про-

фессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, их социализации и адаптации [8]; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 
для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ [9]; 

- формирование в техникуме толерантной социокультурной среды [4]. 

Поэтому, в техникуме педагогами разрабатываются различные формы и 
методы реализации  адаптивных образовательных программ. 

Пособие предназначено для педагогов профессионального образования, 
реализующих профессиональные программы подготовки специалистов средне-
го звена по специальности Социальная работа, в группах с наличием студентов 
с ограниченными возможностями здоровья. Включает в себя: 
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1. Методическую разработку проблемной лекции: «Инклюзивное образо-
вание. Добровольческая деятельность студентов с ограниченными возможно-
стями по специальности Социальная работа как фактор профессионального 
становления и условия социализации» 

2. Методическую разработку интегрированного занятия по инклюзивному 
образованию в рамках международной акции [6] 

3. Методическую разработку-памятку для педагогов Нижнетагильского 
техникума металлообрабатывающих производств и сервиса по этике взаимоот-
ношений со студентами, имеющими ограничения по здоровью. 

Источниками  практического опыта, положенного в основу  данного по-
собия стали материалы I - IV  международных  научно-практических конфе-
ренций по вопросам,  посвященным обсуждению результатов реализации меро-
приятий государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-
да». Анализ опыта инклюзии в общем, дополнительном и профессиональном 
образовании регионов, обзор инклюзивной практики в странах Европы и Аме-
рики,  научных исследований российских и зарубежных ученых, характеристи-
ка разработок технологий психолого-педагогического сопровождения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в разных образовательных организациях, а также пе-
дагогическая практика деятельности в Нижнетагильском техникуме металлооб-
рабатывающих производств и сервиса по данной проблеме. 

Пособие адресовано  преподавателям профессионального образования, 
реализующим инклюзивное  (адаптивное) образование, представителям обще-
ственных организаций, решающим проблемы образования, социокультурной 
реабилитации и психолого-педагогического сопровождения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.  

Цель проектирования – разработка тематических комплексов для педаго-
гов и студентов, имеющих особые образовательные потребности с целью реа-
лизации требований ФГОС [10]. 

  Задачи: 
1. Обеспечение организационных условий для формирования понимания 

социальной значимости специальности; умений  выбирать цели,  планировать,  
выявлять проблемы обучающихся с особыми образовательными потребностя-
ми; 

2. Использование образовательных технологий в контексте форм инклю-
зивного подхода и моделей предоставления специальных образовательных ус-
луг для студентов с ООП [8]; 

3. Включение всех служб и педагогов НТТМПС, работающих со студен-
тами с ОВЗ для индивидуализации образовательного процесса; 

4. Создание особой развивающей среды для социализации студентов с 
ОВЗ. 

 Для освоения профессиональных и общих компетенций студентами с 
ООП в техникуме используются  эффективные образовательные технологии: 
метод проектов, практикоориентированный подход, интегрированное (концен-
трированное), проблемное обучение, информационно-коммуникационные тех-
нологии,  Интернет-образование, кейс-метод и др. 
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Для эффективной реализации обучения, основанного на компетенциях,  
применяются активные методы обучения [2], которые создают условия для са-
моуправляемого обучения с опорой на практическое приобретение нового опы-
та и обеспечивают  интеграцию теории и практики в рамках междисциплинар-
ного курса. Такие как: имитационные упражнения, игровое проектирование, 
деловая и ролевая игра и др. 

Как показывает практика, очень эффективно приглашение представите-
лей работодателей для участия в образовательном процессе. Такие занятия по-
зволяют знакомить студентов с новейшими технологиями [10], процессами, ма-
териалами и технологиями, приобщать обучающихся к проблемам развития 
профессиональной сферы, способам их разрешения. Особую эмоциональную 
окраску придает на таких лекциях использование слайдов, видеофильмов и т.д. 

Активно применяются Интернет-ресурсы.  

Доступ и получение любых электронных учебных модулей из ФЦИОР по 
глобальной компьютерной сети в техникуме - бесплатны.  

На базе техникума создана обучающая среда, которая позволяет обучаю-
щимся быстро осваивать технические средства, технологические процессы, вы-
зывает потребность постоянно повышать свое профессионального образование 
и способствует формированию  социальной мобильности [4]: 

 совместно используем материально-технические базы социальных 
партнёров и НТТМПС;  

 система наставничества работодателей НТТМПС  способствует сопро-
вождению, профессиональной и социальной адаптации студентов и выпускни-
ков техникума с ООП; 

 содействие трудоустройству выпускников техникума с ООП – рассмат-
ривается в контексте образовательного процесса, а способность выпускников 
успешно трудоустраиваться, как образовательный результат. 

Новизна настоящей разработки определяется следующим: 
- пониманием данной проблемы как средства  партнерства [9], требую-

щего скоординированных действий всех вовлеченных субъектов и опирающе-
гося на принципы социального диалога и государственно-частного партнерства; 

- признанием повышения качества как интегративного процесса, затра-
гивающим ресурсы всех уровней образования. 

В ожидаемом результате  при реализации концепции инклюзивного обра-
зования в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и 
сервиса, важнейшими  эффектами будут являться: 

 повышение конкурентоспособности профессионального образования 
за счет разработки принципиально нового поколения образовательных модулей 
(программ) с учетом требований работодателей, заложенных в профессиональ-
ных стандартах, состоянием здоровья абитуриентов [4]; 

 развитие многоуровневой системы подготовки и переподготовки спе-
циалистов, задействованных в реализации адаптивных программ,  реализация 
системы непрерывного обучения в течение всей жизни; 

 отработка механизмов интеграции научных, образовательных и инно-
вационных коррекционных учреждений [9]; 
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 обновление содержания и технологий образования с учётом состояния 
здоровья студентов; 

 повышение эффективности управления ресурсами техникума в облас-
ти инклюзивного образования, рост эффективности использования бюджетных 
и внебюджетных средств; 

Перспективные задачи развития инклюзивного образования в НТТМПС 
[4]:  

1.1. Разработка пакета нормативно-правовых документов для организации  
взаимодействия всех субъектов инклюзии; 

1.2. Создание совместных методических объединений образовательной 
организации и предприятий, работающих с гражданами, имеющими ограниче-
ния здоровья для трудовой деятельности,  квотированию специальных рабочих 
мест для инвалидов [9] 

1.3. Обновление учебно-методической и материально-технической базы 
техникума с учётом особых образовательных потребностей  студентов с ОВ 

1.4. Развитие студенческого самоуправления (в том числе  из числа инва-
лидов) 

1.5. Проведение конференций, семинаров, круглых столов по актуальным 
проблемам развития качества подготовки рабочих, специалистов, имеющих ог-
раничения здоровья. 

1.6.  Разработка педагогических форм образовательной деятельности для 
студентов, имеющих особые образовательные потребности в виде лекций, заня-
тий, практикумов и др. 

Одна из таких форм представлена в методической разработке. 
Представленное пособие может использоваться педагогами техникума в 

медиатеке информационного центра НТТМПС, размещено на сайте техникума.  
Приведём пример первой части разработки – лекции. 

Методическая разработка проблемной лекции 

Данная тема изучается в контексте ознакомления студентов с основами 
инклюзивного образования и показывает возможности активного участия сту-
дентов в учебном и внеучебном процессах студенческой жизни в техникуме. 

Цель: Организация познавательной деятельности обучающихся по овла-
дению программным материалом  междисциплинарного курса 01.02. «Психоло-
гия и андрогогика лиц пожилого возраста  и инвалидов» профессионального 
модуля ПМ.01. «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалида-
ми» 

Задачи: 
1.  Формирование  ценностей специальности, умение сопоставлять факты 

по междисциплинарному курсу, сравнивать,  выявлять проблемы,  излагать ин-
формацию в письменной и устной форме, ориентироваться в социально-

экономических условиях; 
2. Формирование умения аргументированно излагать учебный материал; 
3. Формировать профессиональный кругозор и общую культуру; 
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4. Оптимизировать формы  самостоятельного поиска информации; уме-
ний отбирать информацию с использованием различных источников и новых 
информационных технологий.   

Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат. include-

заключаю, включаю, вовлекаю) — один из процессов трансформации  образо-
вания, основанный на понимании, что инвалиды в современном обществе могут 
(и должны) быть вовлечены в социум. Данная трансформация ориентирована на 
формирование условий доступности образования для всех, в том числе обеспе-
чивает доступ к образованию для детей с инвалидностью. Усилиями общест-
венности в 1990-х — 2000-х гг. и формирование общественного мнения, позво-
лили начать создание условий для такого типа педагогики, получившей наиме-
нование инклюзивной (вовлекающей) [9]. 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, направлен-
ную на детей и признающую, что все дети — индивидуумы с различными по-
требностями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать под-
ход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетво-
рения различных потребностей в обучении. Если преподавание и обучение ста-
нут более эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзив-
ное образование, тогда выиграют все дети (не только дети с особыми потребно-
стями). 

Исследователями  инклюзивное образование, согласно материалам Меж-
дународной конференции «Инклюзивное образование: перспективы развития в 
России» [9], воспринимается следующим образом: 

 Инклюзия является процессом увеличения степени участия каждого 
отдельного обучающегося в академической и социальной жизни школы (других 
образовательных учреждений - ОУ), а также процесс снижения степени изоля-
ции обучающихся во всех процессах, протекающих внутри ОУ. 

 Инклюзия призывает к реструктуризации культуры ОУ,  правил и 
внутренних норм и практик, чтобы полностью принять все многообразие обу-
чающихся, с их личными особенностями и потребностями [10]. 

 Инклюзия непосредственно касается всех обучающихся ОУ, а не толь-
ко особенно уязвимых категорий, таких как дети с ограниченными возможно-
стями. 

 Желание дать доступ к среде и процессу образования отдельным обу-
чающимся,  может выявить проблемы, требующие более общего и концепту-
ального подхода для их решения. 

 Каждый ребенок имеет право получать образование ОУ рядом со своим 
домом. 

 Многообразие и непохожесть детей друг на друга видится не пробле-
мой, требующей решения, а важнейшим ресурсом, который можно использо-
вать в образовательном процессе. 

 Инклюзия подразумевает наличие тесных, близких, основанных на 
дружбе отношений между школами (ОУ) и обществом, в котором эти ОУ суще-
ствуют и действуют. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-pugachev-1
http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308/
http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308/
http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308/
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Таким образом, инклюзия – это процесс развития предельно доступного 
образования для каждого в доступных образовательных учреждениях, форми-
рование процессов обучения с постановкой адекватных целей, процесс ликви-
дации различных барьеров для наибольшей поддержки каждого обучающегося 
и максимального раскрытия его потенциала. 

В федеральном законе «Об образовании»    зафиксировано право детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на специальные образователь-
ные условия и введено понятие инклюзивного образования — «обеспечения 
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [1]. 

Законодательные ресурсы: 
1. Конституция Российской Федерации  
2. Закон Российской Федерации «Об образовании»  
3. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-Ф  
4. Протокол № 1 к Европейской Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод  
5. Конвенция ООН о правах ребенка  
Среди ученых, чьи теоретические идеи и практические исследования за-

ложили основы такого обучения у нас в стране [30], прежде всего, необходимо 
назвать Э.И. Леонгард, Б.Д. Корсунскую, Г.Л. Зайцеву, Н.Н. Малофеева, Н.Д. 
Шматко, А.Н. Коноплеву, Т.С. Зыкову, Т.В. Пелымскую, Т.Л. Лещинскую, 
М.Л. Любимова, Н.М. Назарову, Л.И. Тигранову, Е.А. Шкатову, Л.Е. Шевчука, 
Л.М. Кобрину, Д.В. Шамсутдинову, Л.М. Щипицину, Т.В. Фуряеву и др. 

Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на об-
разование рассматривается как одна из важнейших задач государственной по-
литики в области образования. Получение такими детьми качественного обра-
зования является одним из основных условий их успешной социализации, 
обеспечения их полноценного участия в жизни общества, а также эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной деятельности.  В соот-
ветствии с обозначенными приоритетами государственной политики в Нижне-
тагильском техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса реша-
ются вопросы, связанные с организацией получения образования обучающими-
ся с ограниченными возможностями здоровья [4]. Главной целью этой деятель-
ности в техникуме является обеспечение доступности получения образования 
детьми с учетом их психофизических особенностей. Условия, созданные для 
обучающихся данной категории, представлены на схеме. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-pugachev-1
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В техникуме созданы специальные условия обучения, воспитания и развития 
обучающихся - инвалидов и обучающихся с ОВЗ, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специаль-
ных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг педа-
гога-  сурдолога, оказывающего необходимую помощь, проведение групповых и ин-
дивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания техникума и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ инвалидами и обучающимися с ОВЗ. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается и утверждается 
техникумом самостоятельно на основе соответствующего ФГОС СПО по профес-
сии/специальности, требованиями профессионального стандарта в соответствии с осо-
быми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенно-
стей их психофизического развития индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается как в отношении 
учебной группы инвалидов и лиц с ОВЗ, так и индивидуально для конкретного обу-
чающегося; может быть разработана в отношении обучающихся с конкретными вида-
ми ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, нарушения опорно-

двигательного аппарата и пр.) Для разработки программ привлекаются тьюторы, пси-
хологи, социальные педагоги, специалисты по техническим и программным средствам 
обучения, сурдопедагоги, привлекаются все службы техникума [4]. 

Для  доступности образовательной среды техникума в соответствии с требова-
ниями, заданными новым законом об образовании и подзаконными актами [8] , изго-
товлены и установлены пристенные поручни в тамбуре, фойе и коридоре техникума 
на первом этаже по всему периметру, приобретены регулируемые стулья и столы, 
оборудованы туалетные кабины в техникуме штангами, подвесными трапециями, от-
ремонтированы учебные аудитории в соответствии с СанПиН с заменой оконных бло-
ков, благоустроена территория, прилегающая к общежитию, ровным нескользким ас-
фальтированным покрытием для обеспечения безопасности и беспрепятственного пе-
ремещения лиц с ОВЗ и ряд других мер. 
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На основании ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворитель-
ных организациях»: «Добровольцы – граждане, осуществляющие благотвори-
тельную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополуча-
теля, в том числе в интересах благотворительной организации» [7]. 

В техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса с 1994 года 
открыт набор по профессии «Социальный работник», а с 2012 года по специ-
альности Социальная работа (специалист по социальной работе) – заочное от-
деление, с 2016 года – дневное отделение. По медицинским показаниям в этой 
профессии/специальности допускается обучение студентов с ОВЗ. Ежегодно в 
составе групп -15-20% студентов имеют ограниченные возможности здоровья. 

Студенты активно вовлекаются в образовательный процесс, обществен-
ную жизнь техникума, в том числе уникален опыт организации волонтёрской 
деятельности.  

Социальная работа, изначально возникшая в виде добровольной, благо-
творительной помощи [6], существует и реализуется в современном обществе 
на профессиональном и непрофессиональном уровнях. Добровольческая дея-
тельность по своему смыслу и назначению имеет те же гуманистические ценно-
стные основания, что и профессиональная социальная работа. Можно сказать, 
что добровольчество – это практический гуманизм. Поэтому неоценим вклад 
добровольческой деятельности в процесс формирования гуманистических про-
фессионально-личностных ценностных ориентаций специалистов по социаль-
ной работе [7]. Участие будущих специалистов в социально значимой неопла-
чиваемой деятельности прививает им стремление к ответственности не только 
за собственную жизнь, но и за благополучие общества в целом, не дает разви-
ваться инфантильным и иждивенческим настроениям. Добровольчество спо-
собствует формированию у волонтеров таких качеств, как милосердие, доброта, 
эмпатия, стремление помочь ближнему [9]. Немаловажным результатом  уча-
стия в социальном добровольчестве становится понимание возможности изме-
нить что-то в обществе, в окружающем мире в лучшую сторону. 

Спецификой профессиональной подготовки по профессии/специальности 
является инклюзивное образование, когда наравне со здоровыми сверстниками, 
дети с ограниченными возможностями здоровья  получают профессиональное 
образование. Социальная интеграция понимается как конечная цель специаль-
ного инклюзивного обучения, направленного на включение индивидуума в 
жизнь общества. В 2014-15 учебном году в техникуме обучалось 1041 человек, 
из них 2,3 % составляли студенты-инвалиды, в 2015-16 году – 2,6%. В контин-
генте техникума много детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, проживающих в общежитии, в том числе и дети с  ограниченными воз-
можностями (ОВ) здоровья. 

Педагогический коллектив техникума отмечает высокую социализацию 
таких студентов, многие из которых вовлечены в волонтёрское движение, при-
чём помощь оказывается всем социально незащищённым слоям населения, в 
том числе людям с ОВ. Студенческий отряд волонтёров техникума активно 
участвует в благотворительных акциях, проводимых администрацией города, 
комитетом по физической культуре, спорту и молодёжной политике. В Центре 
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социальной помощи семье и детям проводятся акции по сбору вещей, игрушек, 
строительству снежных городков, проведению праздников. Студенты, под ру-
ководством педагогов-организаторов,  активно сотрудничают с общественными 
организациями инвалидов (Всероссийским Обществом Инвалидов), «Новая 
жизнь». Для инвалидов (детей и взрослых) студентами осуществляется - орга-
низация и проведение традиционных праздников, «Новогодняя акция», ток – 

шоу «Зимние забавы», поздравление инвалидов – колясочников, содействие в 
выезде на святые источники, экскурсии. Привлечение людей с ограниченными 
возможностями здоровья к фотографии, участие в различных конкурсах приве-
ли к победе на региональном конкурсе. Для граждан пожилого возраста и инва-
лидов, проживающих в стационарном социальном учреждении – пансионат 
«Тагильский», студентами организуются праздники, концерты. Особый интерес 
для людей с ОВ представляют выступления  слабослышащих студентов с жес-
товым пением, проведением конкурсов  «Чтобы жить», «Равные среди равных». 
Ежегодно организуется летний волонтёрский отряд, состоящий из доброволь-
цев. Много студентов – социальных работников в составе волонтёрского отряда 
техникума, по состоянию здоровья в школе были на домашнем обучении. Ор-
ганизация внеучебной деятельности таких студентов с синдромом аутизма, 
ДЦП и др. с пользой для гражданского общества способствует лучшему пони-
манию будущей профессии, социализации. Следует отметить, что практика по 
профессии/специальности Социальная работа – бесплатная, это продолжение 
добровольческой деятельности, направленной на поддержку людей в трудной 
жизненной ситуации.  

Актив волонтёрского движения техникума составляет около 20 человек. 
Администрация города совместно с отделом по молодёжной политике разрабо-
тали макет волонтёрской книжки. Каждый член отряда  в течение периода обу-
чения заполняет книжку, в которой отражается дата проведения (участия) в ме-
роприятии, вид акции, роспись ответственного за мероприятие, а также отзывы. 
Книжка входит в портфолио студента. 

Характерная особенность участия студентов в добровольческой деятель-
ности – возможность увидеть результаты собственного труда  – улыбку воспи-
танника детского дома после благотворительного праздника, посаженные дере-
вья в парке, благодарность людей за приведённые в порядок могилы безымян-
ных участников войны и т.д. Добровольческая деятельность за счет названного 
фактора формирует у человека привычку, потребность в деятельности, прино-
сящей созидательные плоды, дающей неоспоримый результат. Закрепляясь, та-
кая потребность в будущей профессиональной деятельности [6] станет ориен-
тировать сегодняшнего студента на достижение поставленных целей, доведение 
начатого дела до желаемого результата. 

 

Вопросы для закрепления материала лекции: 

1. Почему государство уделяет особое внимание проблеме образования де-
тей с ограниченными возможностями здоровья?  Что Вы знаете о студентах 
техникума, имеющих ограниченные возможности здоровья? 
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2. Проанализируйте: по каким специальностям возможно обучаться с ОВ, 
почему? 

3. Какие условия созданы в техникуме для студентов – инвалидов? 

4. Что они Вам рассказывают о своём досуге? 

5. Кто из Вас в течение 1-2 семестра участвовал в мероприятиях технику-
ма: профориентации, концертах, волонтёрских акциях (где)? 

6. Опишите (для студентов с ОВ) свои отношения в студенческой среде, 
группе? Что изменилось на Ваш взгляд? 

Домашнее задание: Подготовиться к интегрированному занятию (тео-
рия/практика). Подобрать материал к семинару: «Этика взаимоотношения с ин-
валидами», проанализировать информацию Интернет по проблеме (по техноло-
гии Веб-квест) Студентам, выполняющим исследовательскую работу по теме 
«Инклюзивное образование» подготовить сообщение по результатам работы. 

Далее в разработку включено интегрированное  Интернет - занятие с 
прямым включением обращения к студентам заместителя Министра образова-
ния и науки Российской Федерации – Вениамина Шаевича Каганова. 

 

 

Рисунок 1 - Занятие со студентами с ОВЗ 

На основании практического опыта автора по реализации инклюзивного 
образования в техникуме,  разработаны методические рекомендации для педа-
гогов по этике взаимодействия со студентами, имеющими особые образова-
тельные потребности. 

Следовательно, в настоящее время отношение к детям с ОВЗ заметно из-
менилось: мало кто возражает,  что образование должно быть доступно для 

всех детей без исключения,  основной вопрос в том, как сделать так, чтобы ре-
бенок с ОВЗ получил не только богатый социальный опыт, но были реализова-
ны в полной мере его образовательные потребности, чтобы участие ребенка не 

снизило общий уровень образования других детей. Таким образом, вопросы из 

идеологической плоскости переместились в организационную, научно-

методическую и исследовательскую. 
В результате практического опыта педагогического взаимодействия со 

студентами с особыми образовательными потребностями в НТТМПС, выявлен 
ряд проблем: 

1. В настоящее время после окончания (даже домашнего обучения) моло-
дые люди с ОВЗ сталкиваются с проблемой доступа к информации о том, где 
возможно их дальнейшее обучение, работы. 
2. Узкий выбор профессий.  
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3. Проблемы адаптации к профессиональному обучению. Профессио-
нальное обучение требует  самоорганизации студентов.  

Системная работа педагогов по реализации Программ профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена  по специальности Социальная работа 
с учётом особых образовательных потребностей студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, позволяет в полном объёме выполнить требования 
ФГОС, а именно, методические разработки – сопровождение, способствуют 
формированию  ценностей специальности, формированию профессионального 
кругозора и общей культуры в процессе социализации студентов, что позволяет 
выпускникам  успешно ориентироваться в социально-экономических условиях. 

Список использованных источников 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образо-
вании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015 г.) 

2. ФЗ № 792 «Кодекс этики и служебного поведения работников органов 
управления и учреждений социального обслуживания в РФ», М., 31.12.2013г. 

3.  Программа развития техникума 2016 -2020 гг. Нижний Тагил, 2015; 
4.  Профессиональный стандарт: педагог профессионального обучения, профес-

сионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 608 н.  

5. Григорьев И.Н. Специфика организации волонтерства в молодежной среде // 
Социальная работа.  – М., 2014. – № 3 с .101.  Инклюзивное образование 

6.  Закон «О благотворительной деятельности и  благотворительных организа-
циях»- М: - ФЗ № 135 от 11.08.1995. 

7. Закон № 1749-РП от 30.09.2011 «О создании и внедрении автоматизирован-
ной системы «Доступная среда Свердловской области» по учёту доступности 
социальных объектов для инвалидов и маломобильных граждан». 

8. Инклюзивное образование: методология, практика, технология: Материалы 
международной научно-практической конференции (20-22 июня 2011, Моск-
ва) /Моск.гор.психол.- пед.ун-т; Редкол.: С.В.Алехина и др. – М.: МГППУ, 
2011, с.87-89.  

9. Инклюзивное образование: практика, исследования, методология: Сборник 
материалов II Международной научно- практической конференции / Отв. 
ред. Алехина С.В. – М.: ООО «Буки Веди», 2013, с.241 
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Использование современных интернет-технологий   
на занятиях  МДК для  профессии  

«Мастер по обработке цифровой информации» 

Канаева С.М., преподаватель ОД и ПМ 

Для реализации перехода от концепции обучения «знаем что» к концепции 
«знаем где», используем формы обучения,  в которых акцент ставится на само-
стоятельной и ответственной учебной деятельности самих обучающихся. Это 
различные формы открытого, проектного и проблемно-ориентированного обу-
чения, т.е., смещение акцента с односторонней активности педагога на само-
стоятельное учение, ответственность и активность самих обучающихся. В дан-
ном контексте был разработан план занятия по теме «Обработка информации с 
использованием облачных технологий» для  профессии «Мастер по ОЦИ» 
(Приложение 1 – план открытого занятия), который позволил  рассмотреть ос-
новные  приёмы и методы работы по обработке различных типов информации с 
использованием облачных технологий. 

Перед проведением занятия,  обучающимся были даны доклады: 

 Облачные технологии (Google Презентации)  - Сазонов Д. 
 История развития облачных технологий (веб-сервис Prezi.com.)  - Бега-

ев Я., Филяевских Д. 
 Перспективы развития облачных сервисов (веб-сервис slide.com/) – Фе-

досеев П. 
 Видеоскрайбинг (веб-сервис GoAnimate) – Клыпин С. 
Доклады  по теме занятия имели  опережающий характер  и  были проил-

люстрированы презентациями. Обучающиеся смогли увидеть продукты-

презентации, выполненные на различных облачных сервисах, задать интере-
сующие их вопросы, поучаствовать в дискуссии с приглашенными экспертами 
в области  информационных технологий. 

 Для выполнения практической части, обучающимся нужно было выбрать 

самостоятельно  облачный сервис и сделать вывод по работе с онлайн-

программой, определив преимущества  и недостатки использования данного 
сервиса. 

Большинство обучающихся справились с поставленными проблемами. По 
результатам занятия обучающимися были сделаны следующие выводы: 

Плюсы использования "облачных" сервисов: 
 использование программного обеспечения легального происхожде-

ния; 
 возможность входа в систему и доступа к личным данным с любого 

устройства, подключённого к сети интернет; 
 возможность организации резервного хранения данных; 
 синхронизация данных на всех ваших устройствах; 
 небольшие требования к исходному как программному, так и техни-

ческому обеспечению устройств для работы в облачных сервисах; 
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 возможность использования сложных программных комплексов на 
маломощном оборудовании. 

Минусы: 
 невозможность контролировать доступ к хранящимся данным третьих 

лиц; 
 потребность устанавливать с сервисом интернет-соединение каждый 

раз при необходимости получения доступа к файлам или приложениям; 
 необходимость пользоваться услугами и предложениями определён-

ного разработчика, которому принадлежит сервис; 
 необходимость регулярной оплаты некоторых облачных сервисов и 

услуг. 

В 2015/02016 учебном году обучающиеся группы 211 участвовали в II 
всероссийском конкурсе по информационным технологиям «Век новых техно-
логий: курс на облака!», который   был организован на базе института инже-
нерно-педагогического образования (ИПО) Российского государственного 
профессионально-педагогического университета. Техникум представляла ко-
манда «Пятый элемент», состоящая из 5 человек: 
1 Жуков Р.А.  
2 Клыпин С.В.  
3 Сазонов Д.Е.  
4 Федосеев П.А.  
5 Филяевских Д.А.  

Ребята стали победителями среди студентов колледжей и техникумов и 
получили дипломы 1 степени. Работа команды представлена на виртуальной 
выставке, которая доступна на официальном сайте РГППУ 
(http://www.rsvpu.ru). А также при поступлении в ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессионально-педагогический университет» предъявление 
диплома победителя конкурса дает право на добавление дополнительных бал-
лов (до 10) к общему баллу. 

Использование современных интернет-технологий на занятиях и во вне-
учебной деятельности, можно рассматривать, как инновационное  средство, ко-
торое позволяет преобразовывать теоретические знания в профессиональный 
опыт, создает условия для саморазвития личности, позволяет реализовывать 
творческий потенциал, помогает обучающимся самоопределиться и самореали-
зоваться, что, в конечном счете, формирует общие и профессиональные компе-
тенции выпускников, обеспечивающих конкурентоспособность и востребован-
ность на рынке труда. 

Список используемой литературы 

1. Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по про-
фессии 09.03.01 Мастер по обработке цифровой информации от 16 апреля 
2010 г. № 365. 
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3. Учебный план НТТМПС  по профессии 09.03.01 Мастер по обработке циф-
ровой информации,  НТТМПС, 2015. 

4. Основная профессиональная образовательная программа   09.03.01 по про-
фессии «Мастер по обработке цифровой информации», НТТМПС, 2015. 

5. Балясникова Т. С. Методическое пособие «Применение технологии проблем-
ного обученгия в образовательном процессе». – НТТМПС, 2014г.  

6. Положение по планированию, организации и проведению лабораторных и 
практических занятий в Нижнетагильском техникуме металлообрабатываю-
щих производств и сервиса, НТТМПС, 2013. 

7. Положение «Организация самостоятельной работы студентов техникума». – 

Нижний Тагил: НТТМПС, 2014. 
Интернет-ресурсы 

1. Что такое облачные технологии и их примеры.. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.tesla-tehnika.biz/oblachnie-tehnologii.htm– свобод-
ный. 

2. Что такое облачные технологии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://anisim.org/articles/chto-takoe-oblachnye-tekhnologii/ – свободный. 

3. Облачные технологии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.moluch.ru/conf/tech/archive/5/1123/– свободный. 

4.  Облачные технологии: основные понятия, задачи и тенденции развития 
[Электронный ресурс].  Режим доступа:  http://swsys-web.ru/cloud-computing-

basic-concepts-problems.html– свободный. 
5. Облачные сервисы. Что это и какие бывают [Электронный ресурс].  Режим 

доступа:  http://minimum-problem.ru/article/oblachnye-servisy.html– свободный. 
6. Обзор бесплатных "облачных" сервисов для синхронизации и хранения дан-

ных. [Электронный ресурс].  Режим доступа:  http://www.lp-

digital.ru/reviews/498-obzor-besplatnyx-oblachnyx-servisov-dlya-sinxronizacii-i-

xraneniya-dannyx.html– свободный. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

СТАНДАРТ ТЕХНИКУМА 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам.директора по НМР 

 _____________ Т.С. Балясникова  

 

 

 

ПЛАН  
ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой и мультиме-
дийной информации 

 

Тема занятия: 
ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Профессия 09.03.01  «Мастер по обработке цифровой информации»  

группа № 211 

 

 

 

 

 

 

Нижний Тагил, 2016 
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Дата проведения: 15 апреля 2016 

 

Продолжительность занятия: 4 часа. 

Формируемые компетенции на занятии 

 

  

 

Формируемые  компетенции 

 

Умения, формируемые на занятии 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее достижения, опреде-
ленных руководителем. 

Самостоятельно выбирать индивидуальную 
траекторию решения профессиональной за-
дачи. 
 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осущест-
влять текущий и итоговый контроль, оценку и кор-
рекцию собственной деятельности, нести ответ-
ственность за результаты своей работы. 

Анализировать и решать профессиональные 
задачи, выполнять самоконтроль и взаимо-
контроль деятельности. 
  

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач. 

Эффективно работает с  ресурсами Интернет 
для решения профессиональных задач 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, клиентами. 
 

Осуществлять профессиональные коммуни-
кации в процессе выполнения практической 
работы и демонстрации полученного резуль-
тата с  коллегами и экспертами. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой инфор-
мацией в различные форматы. 

Сохранять электронную  продукцию в нуж-
ном формате. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный кон-
тент средствами звуковых, графических и видео-

редакторов. 

Производить обработку информации, с ис-
пользованием облачных технологий. 

ПК1.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, 
презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую ито-
говую продукцию из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов средствами персо-
нального компьютера и мультимедийного оборудо-
вания. 

Осуществлять демонстрацию созданного 
продукта в соответствии с заданием. 
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Проблема занятия:  Какие интернет-технологии можно применить для обработки информа-
ции, имея компьютер с минимальным программным и аппаратным обеспечением и выход в 
сеть Интернет? 

Методическая цель занятия: Создание условий для формирования у обучающихся 
умений выполнять обработку информации с использованием облачных технологий. 

 

Цель занятия:  
1.  Освоение новых знаний и умений производить  обработку информации с использова-

нием облачных технологий. 
2. Воспитание профессионально важных качеств личности:  

 Высокий уровень концентрации, распределения и переключения внимания  
 Усидчивость/терпеливость 

 Самоконтроль  
 Самостоятельность  
 Ответственность 

Задачи: 
1. Актуализировать знания обучающихся по основным понятиям и методам работы  

облачных технологий. 
2. Изучить историю,  современное состояние и перспективы развития облачных тех-

нологий. 

3. Формировать умения по решению профессиональных проблем, организации про-
фессиональных коммуникаций. 

4. Развивать интерес к профессии  и формировать профессионально важные качества 
через лично-значимые мотивы.  

 

Тип занятия: совершенствование знаний, умений и практического применения 

 

Вид занятия: Практическое применение знаний и умений для формирования компе-
тенций. 

 

Форма занятия: Фронтальная, индивидуальная и групповая  работа. 
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Применяемые тех-
нологии 

Методические приемы 
Материально-техническое ос-

нащение занятия 

Проблемное обуче-
ние 

Информационные 
технологии 

 

– Постановка познавательных задач; 
– беседа;  
– рассказ; 
– создание атмосферы комфорта и 
взаимопонимания; 
– показ слайдов;  
– работа с электронными ресурсами; 
– демонстрация приёмов работы для 
решения профессиональных проблем; 
– работа с информацией; 
– самостоятельная работа; 
– самоанализ,  
– самооценка 

– создание ситуации успеха;  
– анализ результатов;  
– педагогическая поддержка. 

– Компьютерный класс с ком-
пьютерами класса Intel 
(R)Core    (TM) 2CPU; 

– ПО (MS Windows 7, MS Pow-

er Point, Adobe Photoshop); 

– сканеры; 
– мультимедиа-проектор; 
– интерактивная доска; 
– презентации; 
– листы с заданиями; 
– карточки-памятки  
–  лист самооценки; 
– оценочная ведомость          

обучающегося. 

Место проведения:  кабинет информатики  № 205 

Планируемый результат: 
Обучающийся в ходе занятия усвоил знания: 

 Основные приемы  и методы работы облачных технологий. 
 Историю, современное состояние  и перспективы развития облачных технологий. 
  Преимущества и недостатки использования облачных технологий.  

Обучающийся в ходе занятия освоил умения: 
 Выполнять  обработку различных типов информации с использованием облачных тех-

нологий. 

 Анализировать и решать профессиональные задачи.  

 Отвечать на вопросы, вести диалог с  коллегами. 
 Осуществлять самоконтроль и самооценк 

 у



 

Ход занятия 

 

Структура 

занятия 

Деятельность 

преподавателей 

Деятельность 

обучающегося 

1. Ориентировочно-

мотивационный этап 

1.1 Мотивация  Приветствуют обучающихся.  Сообщает тему и цель 
занятия. 

 

 Проводит беседу по вопросам: 
а) Какой модуль мы изучаем? Из каких частей состоит 

модуль? Из каких разделов состоит МДК? 

б) Какие виды цифровой информации Вы знаете? 

в) Какие технологии обработки информации мы изучи-
ли? И какое программное обеспечение мы использо-
вали? 

 

 Акцентируют внимание обучающихся  на проблеме 
занятия:  
Проблема:  Какие интернет-технологии 

можно применить для обработки информации, имея 
компьютер с минимальным программным и аппа-
ратным обеспечением и выход в сеть Интернет? 

 

Приветствуют преподавателя и гостей. 
 

 

 

Слушают.  
Участвуют в беседе. 
 

 

 

 

 

 

 

Задумываются над поставленной про-
блемой. Выдвигают решения данной 
проблемы. 
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2. Операционно-

исполнительный этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Актуализация 
знаний 

 Организует выступления обучающихся с демонстра-
цией  электронных презентаций. 

а) Облачные технологии  
(Google Презентации)  - Сазонов Д. 

б) История развития облачных технологий    (веб-

сервис Prezi.com.)  - Бегаев Я., Филяевских Д. 
в) Перспективы развития облачных сервисов                       

(веб-сервис slide.com/) – Федосеев П. 
г) Видеоскрайбинг 

 (веб-сервис GoAnimate) – Клыпин С. 
 

Обучающеся после доклада расказывают о преиму-
ществах и недостатках, выбранных облачных серви-
сов по созданию презентаций. 

Выступление обучающихся с демонст-
рацией  электронных презентаций, вы-
полненных средствами облачных серви-
сов. 
 

Слушают,  смотрят презентации,      за-
дают вопросы по материалу. 
 

2.2 Формирование 
ориентировочной 
основы действий 

 Инструктирует обучающихся по правилам безопас-
ности выполнения работ на ПК. 

  Знакомит обучающихся с порядком выполнения 
практической работы и раздает групповые задания: 

а) создание фотомонтажа 

б)  проведение расчетов в электронных таблицах 

в) оформление текстового документа 

г) сканирование и распознавание документа 

д) конвертирование файлов 

е) создание презентации  

 

 

Воспринимают. 
 

  

2.3 Самостоятель-
ная работа 

 Организует руководство деятельностью обучающих-
ся при выполнении практической работы: 

а) Осуществляет промежуточный контроль результа-
тов, корректирует действия обучающихся. 

б) Поддерживает намеченный темп выполнения рабо-
ты. 

в) Контролируют организацию рабочего места и со-
блюдение правил техники безопасности. 
 

 

 Организуют рабочее место. 
 Соблюдают правила техники безопасно-

сти за ПК. 
 Выполняют практическую работу: 
а) Каждая группа обучающихся выбирает 

нужный облачный сервис, для решения 
их профессиональной задач. 

б) Находят в Интернете рекомендации по 
работе с выбранным сервисом. 

в) Выполняют свою профессиональную 

http://www.slide.com/
http://goanimate.com/


59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  задачу. 
 

 

2.4 Демонстрация  Выступает в роли экспертов. 

 Организуют показ выполненных практических 
работ). 

 Организует заполнение листов самооценки. 

 Демонстрируют результат практической 

работы. 
 Комментируют технологию выполнен-

ной работы. 
 Определяют преимущества  и недостат-

ки использования данного облачного 
сервиса. 

 Выполняют самооценку проделанной 
работы по  выделенным критериям. 

3. Рефлексивно-

оценочный этап 

3.1 Контроль и кор-
рекция 

 Организует беседу:  
а) Что такое Компетенция? 

б) Можно ли овладев соответствующим компетенциями по ПМ01 решить проблему, поставлен-
ную в начале занятия? 

 Подводят итоги занятия. 

 Преподаватель благодарят всех участников урока. 



 

Роль интегрированных занятий по дисциплине  
«Химия» в повышении качества  
профессионального образования 

Кобзева Т.Е., преподаватель химии  

В условиях введения нового стандарта становится актуальным вопрос о 
повышении качества профессионального образования.  Интеграция общего и 
профессионального образования является средством формирования компетен-
ций у обучающихся,  что способствует достижению нового качества образова-
ния. Интеграция содержания позволяет углубить и систематизировать знания, 
умения и создать условия для формирования и развития  предметных, мета-
предметных и общих компетенций. Примером  интегрированного занятия явля-
ется: «Полимеры. Пластмассы. Волокна», которое проводится двумя  препода-
вателями: химии и информатики в форме занятия - практикума. План занятия 
составлен на основе РУП  по дисциплинам ОУД. 06 «Химия», ОУД.07 «Ин-
форматика», ОП 04 «Основы материаловедения», разработанных в соответст-
вии с учебным планом ППССЗ по специальности СПО 15.02.08 «Технология 
машиностроения». 

В данной разработке представлена практика реализации компетентност-
ного подхода с использованием инновационных образовательных технологий 
(технология проблемного обучения, информационно-коммуникативные техно-
логии), что позволяет повысить качество профессионального образования.  

Материалы представляют интерес для педагогов профессионального об-
разования.  

План занятия 

Тема занятия: Полимеры. Пластмассы. Волокна. 
Формируемые компетенции (ОК3, ОК5): 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответст-
венность за результаты своей работы. 

ОК 5. Самостоятельно оценивать и применять информацию, полученную 
с помощью информационных технологий в профессиональной деятельности 

Умения, формируемые на занятии: 
- работать со справочной информацией; 
- развивать у студентов коммуникативные умения; 
- осуществлять самоконтроль, самоанализ деятельности. 
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Интегративная карта занятия 

Дисциплины 

 ОД 04 «Материалове-
дение» 

ОУД 06 «Химия» 
ОУД 07 «Инфор-

матика» 

Тема интегративного 
занятия: 

Полимеры. Пласт-
массы. Волокна. 

Темы программы: 
«Неметаллические 
материалы» 

 основные свойства 
материалов; 
 свойства полиме-
ров; 
 классификация по-
лимеров; 
 основные способы 
получения; 
 области примене-
ния пластмасс. 

Модуль «Металлы и 
неметаллы»: 
 основные понятия: 
полимер, мономер, 
степень полимериза-
ции, структурное зве-
но; 
 виды макромолекул 
полимеров; 
 реакции поликон-
денсации, полимери-
зации; 
 классификация пла-
стмасс и волокон по 
различным призна-
кам; 
 области примене-
ния пластмасс. 

Тема программы: 
Практическая ра-
бота по теме  
«Использование 
тестирующих сис-
тем в учебной 
деятельности»: 
 умение исполь-
зовать возможно-
сти ИКТ при вы-
полнении практи-
ческих заданий. 

 

На основе анализа интегративной карты можно сформулировать цель заня-
тия. 

Цель: 
Обобщить знания и умения о назначении и способах получения полиме-

ров. 
Проблема: Определить особенности реакций полимеризации и поликон-

денсации, полимеров и пластмасс 

Методическая цель занятия: создание условий для освоения общих, 
предметных, метапредметных компетенций 

Задачи: 
 актуализировать знания об основных понятиях полимер, мономер, струк-

турное звено, степень полимеризации, классификации пластмасс и воло-
кон, способах получения и областях применения пластмасс; 

 развивать умения  исследовательской деятельности: умения планировать 
индивидуальную деятельность, выбирать оптимальные методы  решения 
учебных проблем, делать выводы и оценивать и презентовать результаты 
деятельности на занятии; 

 формировать умения по работе со справочной информацией и информа-
ционно-коммуникационными технологиями; 

 развивать у студентов познавательный интерес; 
 воспитывать профессионально важные качества: ответственность,  вни-

мательность, аккуратность, навыки делового общения, самоконтроля, са-
мооценки. 
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Тип занятия: интегрированное занятие 

Форма занятия: занятие – практикум. 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная. 
 

Технологии Методы МТО 

 проблемное обучение 

 информационно-

коммуникативные  техноло-
гии 

 

 актуализации знаний; 
 установление междисципли-
нарных связей; 
 осуществление анализа, синте-
за; 
 решение профессиональных 
задач; 
 организация индивидуальной 
работы; 
 решение практических зада-
ний; 
 демонстрация слайдов; 
 самооценка; 
 создание ситуации успеха; 
 создание атмосферы комфорта 
и понимания 

 педагогическая поддержка; 
 презентация результатов дея-
тельности. 

 программа презентаций 
Microsoft PowerPoint; 

 мультимедийный проек-
тор и экран; 

 практические задания; 
 компьютер; 
 тест; 
 лист самооценки. 

 

Планируемый результат: 
Студент  в ходе  занятия на основе полученных знаний: 

 об основных понятиях полимер, мономер, структурное звено, степень по-
лимеризации, реакциях полимеризации, поликонденсации о  классифика-
ции пластмасс и волокон по различным признакам; 

 о способах получения и областях применения пластмасс; 
 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; 
 о нормах делового общения 

демонстрирует умения: 
 использовать приобретенные знания для выполнения практических зада-

ний: давать определения, распределять пластмассы, волокна по группам, 
составлять уравнения реакций полимеризации, поликонденсации; 

 применять знания свойств полимеров в  повседневной жизни и профес-
сиональной деятельности; 

 работать с информацией (справочными материалами); 
 решать проблему занятия, высказывать и обосновывать свою точку зре-

ния; 
 выполнять тест на компьютере; 
 формировать позитивный стиль общения; 
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 общаться в коллективе группы; 

 выполнять самоконтроль, самоанализ своей деятельности; 
 делать выводы; 
 презентовать результаты деятельности. 

 

Ход занятия 
Эт

а
п 

Организа-
ционная 

структура 

Психолого-

педагогиче-
ская струк-

тура 

Деятельность преподавателя Деятельность обу-
чающихся 

1. 

 

 

Организаци-
онно-

мотиваци-
онный этап. 
 

Мотивация 
учебной дея-

тельности 

 

Кобзева Т.Е.: 
Приветствует обучающихся. 
Знакомит с темой, целью, зада-
чами и проблемой занятия. 
Проблема: Определить осо-
бенности реакций полимериза-
ции, поликонденсации, поли-
меров и пластмасс 

Инструктирует об этапах заня-
тия и оценке ЗУ. 
Знакомит с учебными этапами 
занятия (УЭ) и  заполнением  
листов самооценки. 

Приветствуют пре-
подавателя. 
Слушают, осознают 
поставленную про-
блему, записывают 
тему в тетрадь. 
Готовятся к актив-
ной деятельности 

Знакомятся с крите-
риями оценивания.  
Задают вопросы. 

2. 

 

Операцион-
но-

исполни-
тельский 

У.Э. – 1 

Проверка 
домашнего 
задания. 

Актуализа-
ция 

 

Кобзева Т.Е.: 
А)Предлагает студентам зада-
ние: вставьте соответствующие 
термины в определения по ва-
риантам (3определения). 
Б)Предлагает провести само-
проверку и самооценку. 

Воспринимают ин-
формацию. 
Выполняют задания 

на листах. 
Проверяют пра-
вильность с помо-
щью ключа ответов, 
баллы заносят в 
оценочный лист 

 У.Э. – 2 Ак-
туализация 
опорных 
знаний 

 

Актуализа-
ция 

 

А) Организует работу с тек-
стом «Полимеры. Пластмассы. 
Волокна. Способы получения» 

и таблицей«Важнейшие поли-
меры» (чтение с пометками). 
Б) Задает вопросы по содержа-
нию текста. 
В) Предлагает составить  урав-
нения реакций (с указанием их 
типа) образования следующих 
полимеров: 
1 группа-поливинилхлорид, 
лавсан 

2 группа-полистирол, резол 

3 группа- тефлон, нейлон 

Г) Предлагает проверку и 
оценку своей работы. 

Читают текст, 
воспринимают ин-
формацию. 
Отвечают на вопро-
сы устно. 
Составляют и запи-
сывают уравнения 
реакций в тетрадь. 
Выполняют само-
проверку с помо-
щью ключа ответов. 
Баллы заносят в  
лист самооценки. 



64 

У.Э. – 3. 

Изучение 
нового ма-
териала  
 

Приобрете-
ние новых 
знаний и 
умений 

 

А)Предлагает работу с текстом 
«Классификация пластмасс и 
волокон»  
Б) Задает вопросы по содержа-
нию текста. 
 

 

 

 

 

В) Предлагает составить схему 
«Классификация полимеров» 
по группам. 
 

Г) Организует прослушивание 
сообщений студентов по те-
мам: 
-Полиэтилен, полипропилен, 
поливинилхлорид. 
-Химические волокна. 
-Полимеры  в сельском хозяй-
стве. 
-Пластмассы в строительстве. 
-Пластмассы в автомобиле-
строении и спорте. 
-Экологические проблемы 

Е)Задает вопросы студентам  
Ж)Оценивает выступления 
студентов. 

Слушают, читают 
текст, воспринима-
ют, анализируют 
информацию,  
Просматривают 
слайды. 
Отвечают на вопро-
сы по содержанию 
текста. 
Записывают состав-
ленную схему клас-
сификации в тет-
радь. 
Слушают, анализи-
руют информацию 

 

 

Отвечают на вопро-
сы 

Заносят баллы в  
лист самооценки. 

У.Э. – 4. 

Обобщение 
и закрепле-
ние изучен-
ного  мате-
риала 

 

Контроль и 
коррекция 

 

Кобзева Т.Е., Якимова Д.М. 
А)Предлагают студентам прак-
тическую работу на компьюте-
ре, инструктируют по выпол-
нению задания: 
Распределить предложенные  
пластмассы, волокна, каучуки 
на три группы: природные, ис-
кусственные, синтетические.  
Б) Организуют проверку с по-
мощью ключа ответов. 
 

Слушают, воспри-
нимают представ-
ленную информа-
цию. 
Согласно инструк-
ции выполняют за-
дания на компьюте-
ре. 
Осуществляют са-
мопроверку с по-
мощью ключа отве-
тов. 
Заносят баллы в  
лист самооценки. 

 У.Э. – 5 

Контроль 
знаний 

Контроль и 
коррекция 

Якимова Д.М.: 

А) Организует работу на ком-
пьютере по выполнению теста. 
 

 

Кобзева Т.Е.: 
А) Задает проблемные вопросы 

Выполняют тест. 
Осуществляют 
электронную само-
проверку. 
Баллы заносят в  
лист самооценки. 
Отвечают на вопро-
сы. 
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3. Рефлексив-
но-

оценочный 

Рефлексия Якимова Д.М. 
А)Предлагает в листе само-
оценки выставить самооценку, 
общую оценку на занятии 

Б) Обобщает результаты дея-
тельности ста на основе листа 
самооценки 

Оценивают свою 
работу на занятии, 
подсчитывают ко-
личество набранных 
баллов, выставляют 
оценку. 

4. Подведение 
итогов. 

Домашнее 
задание. 

 Кобзева Т.Е. 
А) Выдает домашнее задание: 

 Составить кроссворд по теме 
«Полимеры» (10-15 слов) 

 Глава II § 11.4. Вопросы 1-4 с. 
218.  

Слушают, воспри-
нимают информа-
цию, анализируют 

Обсуждают резуль-
таты. 

 

Лист самооценки студента гр.105-

ТМ____________________________________________________________ 

 

УЭ-1 

Формули-
рует ос-
новные 

определе-
ния по те-

ме. 
 

 

УЭ-2 
Работает с 
источни-
ками ин-
форма-

ции. Со-
ставляет 

уравнения 
реакций. 

УЭ-3 
Составляет 
схему клас-
сификации 
полимеров. 
Презентует 
сообщение. 

УЭ-4 

Выполняет 
практиче-
ское зада-

ние на ком-
пьютере по 
распреде-

лению 
предложен-
ных поли-
меров по 
группам. 

УЭ-5 

Выполняет 
самокон-
троль, са-
моанализ 
своей дея-
тельности 
(электрон-
ный тест). 

 

Ито-
го 

бал-
лов 

Оцен
ка 

«5» – 

10-9 

бал-
лов. 
«4» - 

8-7 

бал-
лов. 
«3» - 

6-5 

бал-
лов. 
«2» - 

менее 
5 бал-
лов. 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-10  

       

 

Количественная оценка:  

0 баллов – показатель не проявляется,  
1 балл – частичное проявление показателя,  
2 балла - проявление показателя в полном объеме 
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Критерии оценки деятельности студентов на занятии 
Эквивалент 

оценки 
Параметры оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» 

1.Студент демонстрирует умения полно и аргументировано отвечать на 
поставленный вопрос, при этом точно использовать профессиональную 
терминологию учебной дисциплины. 
2.Студент отвечает полным ответом, демонстрирует умение вести диа-
лог, аргументировать свою позицию. 
3.При ответе продемонстрированы междисциплинарные связи. 
4.Правильно  дает определения, составляет уравнения реакций и схе-
мы, выполняет тест. 
 

При выполнении практических заданий студент демонстрирует уме-
ния: 
-выделять проблему; 
-выдвигать идеи по решению проблемы; 
- анализировать и обосновывать решение; 
- вести диалог, слушать и слышать других; 
- планировать деятельность; 
- создавать продукт деятельности; 
-высказывать суждение (презентация результатов деятельности) 

-активная позиция. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«4» 

1. Обучающийся демонстрирует умения полно и аргументировано от-
вечать на поставленный вопрос, при этом точно использовать профес-
сиональную терминологию учебной дисциплины. 

2.Студент отвечает полным ответом, демонстрирует умение вести диа-
лог, аргументировать свою позицию. 
3.При ответе продемонстрированы междисциплинарные связи 

4.Правильно  дает определения, составляет уравнения реакций и схе-
мы, выполняет тест 

5.Устный ответ требует небольшой коррекции или уточнений. 
 

При выполнении практических заданий студент демонстрирует уме-
ния: 
-включатся в деятельность; 
-обосновывает предложенные другими студентами решения; 
- анализировать и обосновывать решение; 
- вести диалог, слушать и слышать других; 
- создавать продукт деятельности; 
-высказывать суждение (презентация результатов деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

«3» 

 

1. Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ, или ответ требует по-
правок, коррекции. 
2. Имеются затруднения при составлении уравнений реакций, схем 
3. Допущены существенные ошибки в определении понятий, употреблении тер-
минологии, или ответ неполный, несвязный, но при этом показано общее понима-
ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвое-
ния материала по дисциплине. 

 

 

 

При выполнении практических заданий студент демонстрирует умения: 

-не выдвигает идеи; 

-создает продукт деятельности с подсказкой студентов группы; 

-затрудняется высказать суждение (презентация результатов деятельности). 
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«2» 

1. Обучающийся не может раскрыть основного содержания учебного материала. 

2. Демонстрируется незнание или непонимание большей или наиболее важной части 
учебного материала. 
3. Допущены ошибки в определении понятий, при составлении уравнений реакций, 
схем, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.  

 

При выполнении практических занятий студент демонстрирует умения:  
-не выдвигать идеи; 
-не создает продукт деятельности с подсказкой студентов группы; 
- не способен высказывать суждение (презентация результатов дея-
тельности). 

Используемая литература  

1. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования по профессиям, специальностям, 2014 г. 

2. Федеральный закон «Об образовании» № 273-ФЗ ст. 28 от 29.12.2012 г. 
3. Рабочая учебная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Химия» для профессиональных образовательных организаций / Т.Е. 
Кобзева.  – Н.Тагил :НТТМПС, 2015. – 28 с. 

4. Рабочая учебная программа общеобразовательной учебной дисциплины 
«Информатика» для профессиональных образовательных организаций / 
Д.М. Якимова.  – Н.Тагил :НТТМПС, 2015. – 24 с. 

5. Балясникова Т.С., Имамиева Е.Н. Организация самостоятельной работы 
студентов в техникуме: методические рекомендации для преподавателей / 
Т.С. Балясникова – Н. Тагил, НТТМПС, 2011г. 

6. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб.дляобщеобразоват. 
учреждений/ О.С. Габриелян. – М.: Просвещение, 2015. – 206 с. 

7. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб.дляобщеобразоват. 
учреждений/ О.С. Габриелян. – М.: Просвещение, 2015. – 248 с. 

8. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. сред.учеб. заведений / 
Е.В.Махеева, О.И.Титова. – М.: Просвещение, 2014. – 170 с. 

9. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии: Учебник 10 
– 11 кл. / Н.Д.Угринович. – М: Просвещение, 2013. – 215 с. 

10. Сергеева Н.К. Методика организации занятий по информатике // Уроки 
информатики и ИКТ: http://informaks.narod.ru (2016, 3 февраля) 

  

http://informaks.narod.ru/
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Проектирование практических занятий в  
условиях реализации требований ФГОС СПО и  

профессионального стандарта по профессии сварщик 

Курбатова О.А., мастер п/о  

Изменения в российской системе профессионального образования обу-
словлены введением закона «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г., но-
выми Федеральными государственными образовательными стандартами сред-
него профессионального образования, профессиональными стандартами, реали-
зацией компетентностного  подхода. 

С 01.01.2017г. вводится в действие стандарт «Педагога профессионально-
го обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования» Приказ №608Н от 08.09.2015г. В рамках реализации 
данного стандарта одной из обобщенных трудовых функций педагога профес-
сионального образования является: «Организация и проведение учебно-

производственного процесса при реализации образовательных программ раз-
личного уровня и направленности». Данная обобщенная функция включает в 
себя трудовые функции:  

- Организация учебно-производственной деятельности обучающихся по ос-
воению программ профессионального обучения и (или) программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; 

- Педагогический контроль и оценка освоения квалификации рабочего, 
служащего в процессе учебно-производственной деятельности обучающихся; 

- Разработка программно-методического обеспечения учебно-

производственного процесса.  
Разработка и проведение практических занятий мастером производствен-

ного обучения в полной мере отражает выполнение вышеуказанных трудовых 
функций. 

На наш взгляд в условиях реализации ФГОС СПО и профессиональных 
стандартов меняются подходы к проектированию учебных занятий. 

Рассмотрим процесс проектирования занятия на примере практического 
занятия по теме: «Выполнение ручной дуговой наплавки на цилиндрическую 
поверхность».  

При  определении целей занятия был проведен сравнительный анализ для 
сопоставления требований ФГОС СПО и профессионального стандарта про-
фессии сварщик. Результаты анализа приведены в таблице. 

В соответствии с ФГОС были определены профессиональные компетен-
ции. Из профессионального стандарта выбраны в соответствии с темой занятия 
трудовые функции и затем были определены умения, которые обучающийся 
должен реализовать на практическом занятии.  
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ФГОС СПО Профессиональный 
стандарт 

Умения 

ПК 1.1. Выполнять ти-
повые слесарные опе-
рации, применяемые 
при подготовке метал-
ла к сварке. 
 

 

 

 

ПК 3.3.  Наплавлять 
изношенные простые 
инструменты, детали 
из углеродистых и кон-
струкционных сталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.6.  Обеспечивать 
безопасное выполнение 
сварочных работ на 
рабочем месте в соот-
ветствии с санитарно-

техническими требова-
ниями и требованиями 
охраны труда. 
 

 

 

 

 

 

Трудовая функция 
А/01.2 

Проведение подготови-
тельных и сборочных 
операций перед свар-
кой и зачистка сварных 
швов после сварки 

 

 

Трудовая функция 
А/03.2 

Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) пла-
вящимся покрытым 
электродом (РД)  про-
стых деталей неответ-
ственных конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- очищать основной металл  от ржав-
чины, масла и других загрязнений; 
 

 

 

 

 

 

- выбирать режимы сварки (диаметр 
электрода, силу сварочного тока, на-
пряжение на дуге, скорость наплавки); 
- выбирать технику ручной дуговой 
наплавки (траектория колебательных 
движений электродом, угол наклона 
электрода по отношению к поверхно-
сти); 
- выбирать способ наплавки в зависи-
мости от ее назначения; 
- устанавливать высоту наплавочного 
слоя; 
- выбирать диаметр электрода и коли-
чество слоев наплавляемого металла; 
- выбирать тип электрода в зависимо-
сти от типа наплавляемого металла; 
- выбирать место выполнения первого 
валика; 
- контролировать смежность валиков 
на поверхности; 
- контролировать качество наплавки 
внешним осмотром; 
- определять вид брака и причины его 
возникновения при выполнении на-
плавки ручной дуговой сваркой; 
- устранять дефекты наплавки, выпол-
ненной ручной дуговой сваркой; 

 

 

- рационально располагать 
оборудование, свариваемый материал; 
- проверять освещенность рабочего 
места. 
- проверять приточную и вытяжную 
вентиляцию; 
- проверять и использовать во время 
работы средства индивидуальной 
защиты от вредоносных и опасных 
факторов рабочей среды; 
- содержать рабочее место в 

Таблица – Сравнительный анализ формируемых компетенций в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО и профессионального стандарта 
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ПК 4.1. Выполнять за-
чистку швов после 
сварки. 
 

 

 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, исходя из цели и 
способов ее достиже-
ния, определенных ру-
ководителем. 
 

 

 

 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятель-
ности, нести ответст-
венность за результаты 
своей работы  
 

 

 

соответствии с требованиями 
электропожаробезопасности4 

 

- очищать поверхность сварного шва 
от шлака; 
- измерять геометрию шва (ширину и 
высоту шва, катет шва) согласно 
ГОСТ, ТУ и другой нормативной 
документации; 
 

-выбирать цели деятельности; 
-планировать деятельность; 
-выбирать оптимальные методы 
выполнения  данной 
профессиональной задачи; 
-оценивать результаты деятельности; 
-вносить коррективы в собственную 
деятельность. 
 

- анализировать результаты деятельно-
сти; 
- осуществлять  самоконтроль в про-
цессе деятельности; 
- давать самооценку собственной дея-
тельности; 
- нести ответственность за результаты 
свое работы. 

 

Данный анализ позволил сформулировать цель практического занятия: 
- выполнять ручную дуговую наплавку цилиндрической поверхности;  
- определять влияние соблюдения технологии выполнения наплавки ци-

линдрической поверхности на величину ее деформации.  
Определены задачи практического занятия:  

1. Актуализировать знания о технологии наплавки; 
2. Выполнить ручную дуговую наплавку цилиндрической поверхно-

сти. 
3. Развивать исследовательские навыки: умения анализировать, пла-

нировать деятельность, устанавливать режимы наплавки, выбирать технику 
наплавки, сравнивать способы ручной дуговой наплавки, делать выводы и 
оценивать результаты исследования; 

4. Воспитывать профессионально-важные качества: ответственность, 
адекватную самооценку; развивать психомоторные навыки: быстроту реак-
ции, координацию движений, физическую выносливость. 

Из целей и задач видно, что на занятии развиваются умения профессио-
нальных и общих компетенций, а также профессионально важные качества 
сварщика, такие как ответственность, исполнительность, адекватная самооцен-
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ка; развивать психомоторные качества и свойства личности: быстрота реакции, 
координация движений, физическая выносливость. 

 В связи с этим мы согласны с академиком Никандровым Н.Д. «... в учре-
ждении профессионального образования приобретается не весь спектр лично-
стных качеств, а лишь те из их набора, наличие которых является профессио-
нально значимыми, важными при освоении выбранной профессиональной дея-
тельности и характеризует  обучающегося как профессионала определенного 
уровня».  

Типологии практических занятий посвящены научные работы Ска-
кун В.А., Ибрагимова Г.Н. и др. Придерживаясь классификации Ибрагимова 
Г.Н., который считает, что тип занятия определяется целевым ориентиром. Тип 
занятия выбираем  – занятие по совершенствованию умений и навыков. 

Вид занятия – исследование. Занятие-исследование позволяет активизи-
ровать познавательную деятельность, создавать условия для самоуправляемого 
обучения с максимальной опорой на практическое приобретение нового опыта 
деятельности, обеспечивает создание эффективной обучающей среды, интегра-
цию теории и практики. 

Важным средством достижения планируемого результат являются ис-
пользование на занятия технологии проблемного обучения.  

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

На занятии используется частично-поисковый уровень проблемности – 

педагог выдвигает проблему, а решение студенты находят самостоятельно.  
Проблема занятия: определить, как влияет выбор технологии на вели-

чину деформации цилиндрической поверхности.  
Структура занятия включает в себя:  
- мотивацию (где обозначается значимость данной темы в освоении ПК, 

формулируется тема, цели и проблема занятия);  
- актуализацию знаний (подготовка к активной осознанной деятельно-

сти);  
- целевые обходы (организует проведение и руководство деятельностью 

обучающихся при выполнении трудовых действий);  
- подведение итогов (предлагается студентам представить результаты 

исследования: установить по внешнему виду шва путем измерений изменение 
формы и размеров шва при различной величине силы сварочного тока);  

- выдача домашнего задания. 

Такая структура занятия позволяет формировать устойчивый интерес к 
профессии, применять усвоенные знания на практике, осваивать профессио-
нальные умения, умения организовывать свою деятельность, тренировать на-
блюдательность.   
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На данном занятии применяем сочетание различных методов: объясни-
тельно-иллюстративный, проблемный (частично-поисковый), практический, 
словесный, наглядный. 

На практическом занятии, реализующем требования профессиональных 
стандартов, обучающиеся: 

- осваивают умения (качественные действия), составляющие трудовую 
функцию на практике; 

- понимают и разделяют цели и  задачи практического занятия, понимают 
неразрывность связи теории и практики; 

- осознают ответственность за процесс и результат обучения; 
- ориентированы на самостоятельный поиск новых знаний; 
- разделяют ценности работодателя. 
Результаты практического задания оценивает педагог и обучающийся. 
Для самооценки обучающихся  разработаны памятки и листы самооцен-

ки, в которых прописаны диагностируемые показатели его деятельности, они 
совпадают с критериями контрольной ведомости, заполняемой педагогом. Та-
ким образом, студенту понятно, какие умения он должен проявить в ходе прак-
тического занятия. 
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Инклюзивное образование и профессиональная  
реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья  

Коровина Э.М., зам. директора по УР 

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

(победители областного конкурса) 

Современный мир переживает коренную смену подходов к образованию 
и к социокультурной политике в целом. Это обусловлено переориентацией об-
щества на развитие и формирование личностных качеств человека. Для XXI 
столетия характерно понимание, что только самореализация личности является 
основной целью любого социального развития. Эти изменения в общественном 
сознании вызвали появление новой парадигмы образования, которая опирается 
на подходы и понятия, выработанные современной практикой. К ним можно 
отнести, в частности, понятие «инклюзивное образование».  

Инклюзивное образование (фр. Inclusif — включающий в себя, лат. 
Include — заключаю, включаю) — процесс развития общего образования, кото-
рый подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления 

к различным нуждам всех обучающихся, что обеспечивает доступ к образова-
нию для людей с особыми потребностями. 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, направлен-
ную на обучающихся  и признающую, что все студенты — индивидуумы с раз-
личными потребностями в обучении.  

Восемь принципов инклюзивного образования2
: 

 ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 
 каждый человек способен чувствовать и думать; 
 каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услы-

шанным; 
 все люди нуждаются друг в друге; 
 подлинное образование может осуществляться только в контексте ре-

альных взаимоотношений; 
 все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
 для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, 

что они могут делать, чем в том, что не могут; 
 разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
Конечной целью инклюзивного образования является создание безбарь-

ерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограничен-
ными возможностями. На сегодняшний день инклюзивное образование на тер-
ритории РФ регулируется Конституцией РФ, федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, федеральным законом «О соци-
альной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и Про-
токолом № 1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод. 
                                                           
2
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Инклюзивное_образование 
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В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В 
статье двадцать четвертой Конвенции говорится том, что в целях реализации 
права на образование государства-участники должны обеспечить инклюзивное 
образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни человека. 

Таким образом, инклюзивное образование становится одним из важней-
ших компонентов современной системы образования в России.  

В соответствии с принятым в 1995 г. Федеральным законом «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» одним из важнейших элемен-
тов социальной защиты инвалидов  является их реабилитация, которая пред-
ставляет собой совокупность медицинских, психологических, педагогических, 
образовательных и социально-экономических мероприятий. 

Цель реабилитации – максимально глубокая интеграция инвалидов в со-
циальную жизнь общества. 

Поскольку реабилитационные мероприятия требуют от государства зна-
чительных материальных затрат, возникает острая необходимость разработки 
социально и экономически обоснованных подходов к  их содержанию и меха-
низмам  реализации. 

Одним из наиболее эффективных механизмов повышения социального 
статуса и защищенности инвалидов является получение ими полноценного 
профессионального образования или профессиональная реабилитация. 

В этой связи учреждения профессионального образования призваны вы-
полнять важную роль в становлении новой государственной системы социаль-
ной защиты инвалидов. 

Профессиональная реабилитация инвалидов предполагает: 
 профориентация (профинформирование; профконсультирование; 
 психологическая поддержка профессионального самоопределения; 
 получение профессионального образования по профессиям/ специаль-

ностям СПО, программам профессиональной подготовки; 
 содействие трудоустройству; 
 профессионально-производственная адаптация. 
Профессиональная реабилитация инвалидов с их последующим трудо-

устройством экономически выгодна для государства. Так как средства, вложен-
ные в реабилитацию инвалидов, будут возвращаться государству в виде нало-
говых поступлений, являющихся следствием трудоустройства инвалидов. В 
случае ограничения доступа инвалидов к занятиям профессиональной деятель-
ностью, расходы на реабилитацию инвалидов лягут на плечи общества в еще 
большем размере. 

Таким образом, профессиональное образование инвалидов являются важ-
нейшими аспектами их профессиональной реабилитации. 

В 2011 году была запущена Государственная программа «Доступная сре-
да», основной целью которой является: обеспечение равного доступа инвали-
дов, наравне с другими, к физическому окружению, к транспорту, к информа-
ции и связи, а также объектам и услугам, открытым или предоставляемым для 
населения.   
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Необходимым условием реализации данного направления является соз-
дание в образовательной организации универсальной безбарьерной среды, по-
зволяющей обеспечить доступ к образовательным ресурсам и совместному 
процессу обучения  студентов с особыми образовательными потребностями и 
студентов, не имеющих нарушений развития. 

Основными принципами образовательно-реабилитационной системы яв-
ляются: 

 вариативное по форме, интегрированное, профессиональное образова-
ние; 

 комплексное реабилитационное сопровождение учебного процесса. 
Система обеспечивает: 
 непрерывность профессиональной траектории; 
 получение профессии/специальности на каждом из этапов образования 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом; 
 возможность постоянного повышения квалификации и переобучения, 

равные права на получение начального и среднего профессионального образо-
вания; 

 создание необходимых специальных  образовательных условий, обес-
печивающих доступ к единой образовательной и профессиональной среде; 

 адресную функционально ориентированную подготовку специалистов, 
профессиональную и социально-бытовую адаптацию, социально-правовую 
ориентацию. 

Система позволяет выполнять индивидуальную программу реабилитации 
инвалида в течение всего периода обучения в условиях образовательной орга-
низации за счет проведения реабилитационных мероприятий, содержание и пе-
речень которых зависят от формы и плана обучения. 

Важнейшим преимуществом такой системы является ее гибкость, что по-
зволяет применять ту или иную форму организации учебного процесса   в зави-
симости от медицинских, психофизиологических и других показателей. 

Система профессионального образования инвалидов разрабатывается с 
учетом преемственности в обучении и с учетом индивидуальных потребностей 
обучаемого инвалида. Одновременно является непрерывной и открытой, ориен-
тированной на потребности рынка труда, предлагая ему наиболее эффективные 
пути повышения уровня образования и различные варианты повышения квали-
фикации.  

Решение проблемы внутренней доступности образовательного простран-
ства техникума для лиц со специальными образовательными потребностями 
достигается специальной формой организации учебного процесса и созданием в 
нем безбарьерной образовательно-реабилитационной среды. 

Образовательно-реабилитационная среда – это организационно, методи-
чески, технически и технологически приспособленная к специальным потреб-
ностям инвалида в образовательном учреждении среда, обеспечивающая ему 
условия для освоения профессиональных образовательных программ, охрану 
здоровья, создающая условия для реализации индивидуальной программы реа-
билитации, доступность информационного и социокультурного пространства 
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учебного заведения. Эта среда компенсирует, полностью или частично, ограни-
чение жизнедеятельности инвалида в получении образования, позволяя ему вы-
ступать на рынке  труда на равных конкурентных началах с другими специали-
стами. К таким ограничениям относятся ограничения в общении, ориентации, 
обучении, трудоустройстве, а в некоторых аспектах самообслуживания. 

В соответствии с обозначенными приоритетами государственной полити-
ки в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и сер-
виса решаются вопросы, связанные с организацией получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Как уже говорилось 
выше, главной целью этой деятельности в техникуме является обеспечение 
доступности получения образования детьми с учетом их психофизических осо-
бенностей. 

Если в 2005 году количество инвалидов в образовательном учреждении 
составляли единицы обучающихся, то по состоянию на 1 января 2011 года в 
техникуме обучались 43 человека, признанные в установленном порядке инва-
лидами. 

 инвалиды по слуху (I вид – неслышащие, II вид – слабослышащие)  
 инвалиды по заболеванию.  
Всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья условно 

разделяем на две категории: 
1 категория – инвалиды по слуху.  Для обучающихся данной категории 

нет ограничений по содержанию профессионального образования, получение 
образования осуществляется в соответствии с Федеральными государственны-
ми образовательными стандартами. Но данная категория обучающихся требует 
объединения их в единую группу и предусматривает особый подход к предъяв-
лению учебного материала, а также общение педагога и учащихся с участием 
сурдопереводчика. Зачисление данной категории обучающихся осуществляется 
как через приемную комиссию,  так и по договорам через Центр занятости 
(Н.Тагил, Алапаевск, Кушва). 

2 категория – инвалиды по заболеванию. Обучаются в обычных группах, 
по разным профессиям, в зависимости от медицинских показаний. Для данной 
категории обучающихся предусмотрен индивидуальный подход к обучению, 
свободное посещение занятий. В техникуме предусмотрена возможность реали-
зации права выбора формы прохождения производственной практики и атте-
стационных испытаний. 

Профессиональное образование инвалидов 1 категории осуществляется в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по профессии 15.01.25 «Станочник 
(металлообработка)» на основе образовательной программы, адаптированной 
для обучения инвалидов; 2 категория инвалидов обучается в обычных группах, 
по разным профессиям, в зависимости от медицинских показаний. 

С 2009 года НТТМПС  реализует образовательные программы для инва-
лидов 1 категории (инвалиды по слуху): 

 2009 - 2012 г.г.  – основную профессиональную образовательную про-
грамму начального профессионального образования по профессии «Станочник 
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(металлообработка)» успешно освоили 12 инвалидов по слуху (глухие слабо-
слышащие). 

 2011 - 2015 г.г. – основную программу профессионального обучения 
(профессиональная подготовка по профессии рабочего, срок обучения 840 ча-
сов) по профессиям «Токарь», «Станочник широкого профиля», «Оператор 
станков с ПУ» успешно освоили 34 инвалида по слуху (из числа взрослого на-
селения города Нижний Тагил и Свердловской области). 

 2013 - 2015 учебные годы – основную профессиональную образова-
тельную программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии «Станочник (металлообработка)» на базе среднего общего образова-
ния (срок обучения - 10 месяцев) успешно освоили 19  студентов, выпускников 
школы-интерната для глухих и слабослышащих детей. 

 В 2015 году в соответствии с Методическими рекомендациями по раз-
работке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, на основании Требований к организации об-
разовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в профессиональных организация, ФГОС СПО разрабо-
тана адаптированная образовательная программа подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих по профессии 15.01.25 «Станочник (металлообработ-
ка)». В 2015-206 учебном году к освоению АОП на базе основного общего об-
разования приступили 16 студентов инвалидов по  слуху (глухие, слабослыша-
щие). 

Одним из основных направлений реализуемой адаптированной образова-
тельной программы (далее - АОП) является глубокая интеграция инвалидов со 
слышащими в процессе совместного обучения и трудовой деятельности. При 
этом интеграция является не только целью, но и инструментом реабилитации. 

Реализация адаптированной образовательной программы подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих (далее – АОП ПКРС) по профессии СПО 
15.01.25 СТАНОЧНИК (МЕТАЛЛООБРАБОТКА) ориентирована на решение 
следующих задач: 

 создание в техникуме условий, необходимых для получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями – нарушением слуха (глухие, слабослышащие), их социализации и 
адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образо-
вания для инвалидов и лиц с ОВЗ – нарушением  слуха (глухие, слабослыша-
щие); 

- повышение качества среднего профессионального образования инвали-
дов и лиц с ОВЗ – нарушением  слуха (глухие, слабослышащие); 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траекто-
рии для обучающегося инвалида и обучающегося с ОВЗ – нарушением  слуха 
(глухие, слабослышащие); 

- формирование в образовательной организации толерантной социокуль-
турной среды.  
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Педагогическая деятельность  при обучении инвалидов по слуху (глухие, 
слабослышащие) предполагает создание специальных условий для обучения.  

Одним из основных направлений создания специальных условий для 
обучения инвалидов является целесообразная  кадровая политика техникума. 

Реализация АОП ПКРС по профессии СПО «Станочник (металлообра-
ботка)» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профес-
сиональное и высшее профессиональное образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля).   

К реализации АОП ПКРС по профессии «Станочник (металлообработка)» 
привлекаются педагог-психолог, социальный педагог. Все занятия по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям (в т.ч.  практика) проводятся в со-
провождении штатного сурдопереводчика. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОП ПКРС по 
профессии «Станочник (металлообработка)» ознакомлены с психофизическими 
особенностями обучающихся инвалидов по слуху (глухие, слабослышащие) и 
учитывают их при организации образовательного процесса; ежегодно повыша-
ют квалификацию с целью освоения новых профессиональных компетенций и 
вопросов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по здо-
ровью через различные формы: стажировки, курсы при ИРО. Интернет-

университет, дистанционные курсы и др. 
Важная роль в техникуме отводится стажировке педагогов, целью кото-

рых является изучение передового опыта, приобретение профессиональных и 
организаторских навыков, освоение высокотехнологичного оборудования. По-
лученные знания, умения педагогические работники используют при корректи-
ровке содержания рабочих учебных программ, материалов промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, проектирования занятий при реализации 
АОП ПКРС «Станочник (металлообработка). 

В соответствии с реализуемой в техникуме «Программой - 5. Повышение 
квалификации педагогов» преподаватели общеобразовательного учебного цик-
ла техникума получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации не реже 1 раза в год, а преподаватели 
дисциплин общепрофессионального и профессионального учебных  циклов  по  
профессии  «Станочник (металлообработка)» и педагоги производственного 
обучения  проходят стажировку  не реже 1 раза в год. 

Материально-техническое обеспечение реализации АОП отвечает об-
щим требованиям, определенным ФГОС СПО по данной профессии, и осо-
бым образовательным потребностям обучающихся инвалидов по слуху (глу-
хие, слабослышащие). В структуре материально-технического обеспечения 
образовательного процесса отражена специфика требования к доступной 
среде, в том числе: 

 организации рабочего места обучающегося, 
 техническим и программным средствам общего и специального на-

значения. 
Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории тех-

никума оснащены современным оборудованием и учебными местами с тех-
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ническими средствами обучения для инвалидов по слуху (глухие,  слабо-
слышащие): 

1. Специализированный учебный кабинет оборудован индукционной 
системой «Круст» УС-50/К (площадь покрытия до 50 м2), предназначенной 
для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха при 
повышенном уровне окружающего шума или при наличии преграды между 
собеседниками, в небольших помещениях (офис, кабинет). Петля обеспечи-
вает прослушивание аудиоинформации лицом с нарушенной функцией слу-
ха, через слуховой аппарата в режиме индукционной катушки «Т»; персо-
нальным компьютером с выходом в  сеть Интернет, телевизором диагональю 
102 см; множительной техникой; 

2. Учебно-производственная мастерская металлообработки оборудова-
на индукционной системой «Круст» УС-200/К (площадь покрытия до 200м 2

), 

предназначенной для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной 
функцией слуха при повышенном уровне окружающего шума или при нали-
чии преграды между собеседниками, в больших помещениях. Петля обеспе-
чивает прослушивание аудиоинформации лицом с нарушенной функцией 
слуха, через слуховой аппарата в режиме индукционной катушки «Т»;  

3. Работа в малых группах, посещение общественных мест обеспечива-
ется переносным комплектом индукционной петли малого радиуса действия 
(1,2 м2

),  

4. Внеучебное пространство техникума, учебный кабинет, учебная мас-
терская  металлообработки оборудованы «Бегущими строками», извещаю-
щими обучающихся инвалидов по слуху (глухих, слабослышащих) о теку-
щем времени, начале и окончании учебного занятия, объявлениях;  

5. Внеучебное пространство техникума оснащены информационными 
киосками, содержащими информацию о техникуме, педагогических работни-
ках и администрации, расположении кабинетов, лабораторий, расписании и 
т.п.; 

6. Учебный кабинет Технологии машиностроения оснащен интерактив-
ным оборудованием, позволяющим успешно использовать новые формы и 
способы доставки учебного материала, дополнительные иллюстративные 
возможности средств мультимедиа. Преподавателями используются мульти-
медийные лекции, компьютерные презентации и иное программное обеспе-
чение учебного назначения; 

7. Фрезерный участок учебно-производственных мастерских техникума 
оснащен новейшими станками: Фрезерный центр DMC 635 V eco с ЧПУ 
HEIDENHAIN TNC 620 и Токарный станок CTX 310 eco  с ЧПУ Siemens 840 

D SL; 

Выход на новое качество подготовки специалистов, заложенный в стан-
дартах нового поколения, ориентирует на практическую направленность обу-
чения и широкое использование лабораторных и практических занятий (70-85% 

от обязательной аудиторной нагрузки), на которых обучающиеся самостоя-
тельно, а обучающиеся инвалиды – под руководством преподавателя и в сопро-
вождении сурдопереводчика,  упражняются в практическом применении усво-
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енных теоретических знаний и умений. Обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья, в отличие от остальных, имеют свои специфические 
особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных  
и итоговых форм контроля знаний.  

Лабораторные работы и практические занятия относятся к активным ме-
тодам обучения, широко применяемым в образовательном процессе при реали-
зации адаптированной образовательной программы.  

Активные методы обучения предоставляют обучающимся возможность 

обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный 

опыт. Грамотное использование педагогом активных методов предполагает: 
глубоко продуманные учебные цели, высокий уровень включенности участни-
ков, анализ и обсуждение приобретенного обучаемыми опыта или полученной 

информации. 
Лабораторные работы и практические занятия проводятся по многим ма-

тематическим, естественнонаучным, гуманитарным и профессиональным дис-
циплинам и  направлены на решение следующих учебных задач: 

1) обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний по конкретным темам, освоение компетенций;  

2) формирование умений применять полученные знания на практике; 
3) развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналити-

ческих, проектировочных и др.;  
4) выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоя-

тельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 
Соответствующие задачи ставятся преподавателем при планировании ка-

ждой работы. В рамках разных образовательных программ и отдельных занятий 
они могут сочетаться друг с другом или же отдельные задачи могут выдвигать-
ся на первый план. При выборе  содержания и объема  лабораторно-

практических занятий педагог исходит: 
1) из сложности учебного материала для усвоения данной категорией 

обучающихся;  
2) из внутрипредметных и межпредметных связей;  
3) из значимости изучаемых теоретических положений для предстоящей 

профессиональной деятельности;  
4) из того, какое место занимает конкретная работа в совокупности учеб-

ных работ;  
5) из значимости лабораторно-практических занятий для формирования 

целостного представления о содержании учебной дисциплины. 
Для реализации активных методов обучения  (проведения практических и 

лабораторных занятий по МДК.01.01. Программное управление металлорежу-
щими станками и МДК.02.01.Технология обработки на металлорежущих 
станках и учебной дисциплине общепрофессионального цикла Общие основы 
технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках в техни-
куме созданы следующие лаборатории: 

1) Интерактивная лаборатория автоматизированного проектирования тех-
нологических процессов и программирования систем ЧПУ, оснащенная  учеб-



81 

ным станком Концепт Милл (с УЧПУ Sinumerik) и 7 компьютеризированными 
рабочими местами обучающихся. Система УЧПУ Sinumerik характеризуется 
широкими возможностями, обеспечивающими применение их практически для 
любых типов и классов станков.  Также позволяет реализовать сложные техно-
логические решения на станке. Эта система выполнена по стандартам ISO, это 
значит, что освоив данную систему, обучающиеся получают возможность ос-
воить основной вид профессиональной деятельности «Осуществлять про-
граммное управление металлорежущими станками» в рамках реализации Феде-
рального государственного образовательного стандарта и, следовательно, осу-
ществлять  профессиональную деятельность на любых видах станков с ПУ, ис-
пользуемых в цехах АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонза-
вод» - основном социальном партнере НТТМПС. 

2) Лаборатория процессов формообразования и инструментов, созданная 
в 2011 -2012 учебном году в результате победы техникума в грантовом проекте 
инновационных образовательных программ. Интерактивная учебно-

производственная лаборатория оборудована тренажерами-проэмуляторами, 
управляющими реальным процессом обработки деталей  на настольных мало-
габаритных  токарных и фрезерных станках. В процессе работы обучающийся 
осуществляет визуальный контроль за процессом обработки детали. Препода-
ватель имеет возможность одновременно контролировать  процесс выполнения 
задания  на нескольких тренажерах-проэмуляторах. Возможности тренажера-

проэмулятора следующие: 
 разработка заданий любой сложности без бумажных документов, нали-

чие базы тестовых заданий; 
 существенное ускорение процесса изготовления детали  на универсаль-

ных станках с механическим и ручным приводом при сохранении или повыше-
нии качества обработки, отсутствие необходимости сверки изготавливаемой 
детали с реальным чертежом, так  как осуществляется мониторинг процесса  
обработки детали на экране  компьютера; 

 наличие набора виртуального интерактивного режущего инструмен-
та, необходимого для выполнения заданий. 

 наличие режимов обучения различного уровня подготовки:  демо-

режим,  индикация,  мастер, наставник, что позволяет индивидуализировать об-
разовательный процесс. 

Данная лаборатория оборудована З-D принтером ProJet 160 и 3-D скане-
ром Rexcan DS2. С помощью технологий 3D печати изделий можно провести 
моделирование деталей любой сложности, по данным из CAD программ. Сама 
3D печать занимает считанные часы. Это позволяет сократить время в проекти-
ровании готовых изделий. 

Созданная Лаборатория в ходе освоения компетенций, выполнения лабо-
раторных и практических работ позволяет: 

 наглядно демонстрировать различные режимы резания, использование 
инструмента и приспособлений, приемов в работе; 

 закреплять полученные знания, умения, компетенции; 
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 разрабатывать задания различного уровня сложности с учетом разно-
образия образовательных траекторий и разного уровня подготовки учащихся; 

 определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 
 рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к 

режимам по справочникам при разных видах обработки; 
 осуществлять технологический процесс обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках; 
 оформлять техническую документацию; 
 выбирать материалы для изготовления изделий и деталей профессио-

нальной деятельности; 
 определять основные свойства материалов по маркам; 
 расшифровывать марки материалов. 
Необходимо отметить, что восприятие учебного материала  обучающи-

мися данной категории на первых порах затруднено – значительно более слож-
ный материал по сравнению со школой, большой объем новой информации, 
сложность записывания материала занятий, сопровождаемых сурдопереводом, 
практическое отсутствие навыков работы с книгой. Для того чтобы помочь 
обучающимся преодолеть эти трудности, для эффективной организации обра-
зовательного процесса в учебный план введена дополнительная учебная дисци-
плина УД.01 Технология самообразовательной деятельности.  

Для обучающихся инвалидов по слуху (глухие, слабослышащие) широко 
применяются элементы  билингвистического подхода, основанного на билин-
гвизме (лат. — два + lingua — язык) — двуязычии, одновременном пользовании 
двумя языками. Сущность билингвистического подхода заключается в том, 
что равноправными и равноценными средствами специального образовательно-
го процесса являются словесная речь и жестовая речь. Жестовая речь — способ 
межличностного общения людей, лишенных слуха, посредством системы 
жестов.  

Лексические и грамматические закономерности жестовой речи обуслов-
лены своеобразием ее основной семантической единицы — жеста, а также его 
функциональным назначением.  

Использование жестовой речи в обучении глухих способствует: 
 устранению коммуникативных барьеров между педагогами и учащи-

мися; 
 созданию доверительных отношений между детьми и взрослыми; 
 эмоциональной окрашенности учебно-воспитательного процесса; уве-

личению объема учебной информации; 
 ускорению ее передачи; 
 восприятию учащимися; 
 освоению профессиональной образовательной программы  в полном 

объеме. 
При изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей данной адаптированной образовательной программы в учебной лите-
ратуре и речи преподавателя используется большое количество специальной 
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технической терминологии, незнакомой для обучающихся инвалидов. Для ре-
шения данного вопроса сурдопереводчиком разработано учебно-методическое 
пособие для студентов и педагогов «Практические профессиональные жесты», 
в котором профессиональные термины переведены на жестовый язык..  

Данное учебно-методическое пособие знакомит обучающихся инвалидов 
по слуху с профессиональными терминами, переведенными на жестовый язык и 
способствует повышению качества освоения АОП ПКРС по профессии «Ста-
ночник (металлообработка)». 

Для индивидуальной коррекции учебных и коммуникативных умений, 
социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обу-
чающихся с ОВЗ в АОП включен адаптационный цикл в объеме 36 часов, кото-
рый состоит из учебной дисциплины ОП.07 Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний. 

Обязательным разделом АОП ПКРС по профессии 15.01.25 «Станочник 
(металлообработка)» является практика. Она представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы.  

Для АОП ПКРС по профессии «Станочник (металлообработка) реализу-
ются все виды практик, предусмотренные в ФГОС СПО по профессии. Для ин-
валидов по слуху (глухих, слабослышащих) проведение практики устанавлива-
ется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья. При определении мест прохождения произ-
водственной практики техникум учитывает рекомендации, данные по результа-
там медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной про-
грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий труда. 

Производственная практика адаптированной образовательной программы 
подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Станочник (металло-
обработка)» организуется на АО «НПК «Урлвагонзавод».  

Данное  предприятие  отвечает  следующим  требованиям: 
 гарантируют  возможность  выполнения  программ  практики; 
 располагается  на  доступном  расстоянии  от  учебного  заведения  и  

места  жительства  обучающихся; 
 имеют  современное  оборудование; 
  применяет  перспективные  современные  технологии; 
 использует  прогрессивные  методы  организации  труда; 
 располагает  высококвалифицированными  специалистами  для  руко-

водства  практикой  и  контроля  за  работой  практикантов. 
При необходимости для прохождения практики инвалидами по слуху 

(глухие, слабослышащие) на предприятии - социальном партнере создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений в 
соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда 
России от 19 ноября 2013 года № 685н3
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При прохождении производственной практики на АО «НПК «Уралвагон-
завод» за обучающимся - практикантом закрепляется наставник. 

Согласно Положения о наставничестве в АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод», наставничество - система мероприятий, направ-
ленная на ускорение процесса адаптации молодого работника на конкретном ра-
бочем месте и в трудовом коллективе путем закрепления за ним наставника из 
числа квалифицированных специалистов, обеспечивающего развитие знаний, 
умений и навыков наставляемого (обучаемого) для качественного и своевремен-
ного выполнения им возложенных функциональных обязанностей. Основным 
методом реализации наставничества является систематическая работа по практи-
ческому обучению и воспитанию молодых работников, осуществляемая настав-
ником и трудовым коллективом в процессе совместного труда и общения. 

Цель наставничества - оказание помощи молодому работнику в адаптации 
на производстве на основе единой системы передачи опыта, воспитания и фор-
мирования профессиональных и личностных качеств для подготовки работника с 
необходимой Обществу квалификацией. 

Трудоустройство обучающихся инвадидов  – под особым контролем в 
техникуме. 

Успешное трудоустройство и профессионально-трудовая адаптация  та-
ких обучающихся во многом определяется уровнем их квалификации. 

В вопросах трудоустройства и предоставления дополнительных гарантий 
выпускникам с особыми образовательными потребностями и возможностями 
техникум активно взаимодействует с предприятиями города Нижний Тагил и 
Пригородного района, Центром занятости населения. 

После окончания техникума всем выпускникам данной категории предос-
тавляются рабочие места (инвалидам предоставляются места по квоте, имею-
щейся на  АО «НПК «Уралвагонзавод»). 

Выпускникам, не имеющим места для проживания после окончания тех-
никума и трудоустроенным на АО «НПК «Уралвагонзавод», по направлению 
техникума и ходатайству предприятия Администрация города Нижний Тагил 
предоставляет места для проживания в общежитиях.  

Для организации психолого-педагогического сопровождения обучаю-
щихся  и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в техникуме 
разработан проект «Психолого-педагогическое сопровождение профессиональ-
ного становления личности специалиста», в котором рассмотрены методологи-
ческие основы профессионального становления личности и выявление пози-
тивных изменений развития личностного развития обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это движение вместе с изме-
няющейся личностью, рядом с ней, своевременное указание возможных путей, 
при необходимости – помощь и поддержка – это основное исходное положение, 
в деятельности педагогов при работе со студентами, имеющими разные образо-
вательные потребности. 
                                                                                                                                                                                                 
3
 приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685 от 19 ноября 2013 года № 685н «Об утверждении основных требований к оснаще-

нию (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизне-
деятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 года, регистрационный № 31801. 
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Для изучения личности обучающихся используется психодиагностика, 
которая отвечает требованиям: научной обоснованности методик, ненанесения 
ущерба обследуемым, открытость для них результатов обследования, объек-
тивность выводов, а самое главное – эффективность предлагаемых рекоменда-
ций. Рекомендации вырабатываются на психолого-педагогических консилиу-
мах, целью которых являются синтезированное изучение подростков для оказа-
ния психолого-педагогического содействия становлению их личности. 

Программа мониторинга профессионального становления личности спе-
циалиста, как управленческая технология, включает этапы: 

1. Профориентационный – создание системы условий для выбора сферы 
профессиональной деятельности, оптимально соответствующей личностным  
особенностям и запросам рынка труда  

2. Адаптационный – взаимный процесс приспособления подростка к но-
вому социальному окружению, особенностям профессиональной среды, но еще 
важнее адаптация содержания дисциплин и организации образовательного 
процесса к образовательным потребностям обучающихся  

3. Формирующе-развивающий направлен на создание условий по форми-
рованию общих и профессиональных компетенций, индивидуальных достиже-
ний, мотивов деятельности, ценностные ориентации. 

4. Обобщающе-аналитический выявляет готовность выпускника к само-
стоятельной профессиональной и социальной деятельности. 

Таким образом,  психологическое сопровождение —  это целостный процесс 
изучения, формирования и развития  профессионального становления личности 
студента, осуществляемый в техникуме. 

Важным фактором социальной адаптации обучающихся инвалидов явля-
ется создание социокультурного пространства, способствующего формирова-
нию готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, способ-
ности воспринимать социальные, личностные и культурные различия.   

Социокультурное пространство – специально организованная совокуп-
ность педагогических факторов (оптимизация и широкая вариативность кол-
лективных, групповых и индивидуальных форм организации воспитательной 
работы) и условий становления личности специалиста-выпускника (обеспече-
ние социально-психологической поддержки студентам). 

Основными педагогически значимыми элементами социокультурного 
пространства являются: 

 социальная среда воспитания в техникуме и за его стенами, это система 
«проживания» своей жизни каждым студентом в условиях воспитательного 
пространства,  

 система внутренних и внешних условий, способствующих развитию 
каждого студента на основе его адаптации к требованиям воспитательного про-
цесса,   

 изменения в подходах к индивидуализации и дифференциации форм и 
методов воспитательной работы с целью развития активности каждой лично-
сти, ее способности к самоуправлению, самореализации не только в учебной 
деятельности, но и в общении, и окружающей действительности. 
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В этой связи воспитание мы рассматриваем как целенаправленный про-
цесс управления развитием личности, через создание благоприятной социо-
культурной среды, ее наполнение разнообразными формами и методами воспи-
тательной работы в соответствии с предъявляемыми обществом социальными и 
педагогическими требованиями. 

Самым главным в воспитательной работе является формирование общих 
компетенций, включающих в себя: 

 развитие личностных качеств, необходимых для эффективной профес-
сиональной деятельности; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотическо-
го сознания, правовой и политической культуры; 

 воспитание потребности в овладении ценностями общечеловеческой 
культуры; 

 привитие умений и навыков управления коллективом с использованием 
различных форм студенческого самоуправления; 

 привитие потребности здорового образа жизни. 
Модель социокультурного пространства, в которой происходит формиро-

вание личности специалиста-выпускника в контексте воспитательной работы 
охватывает весь образовательный процесс, интегрируя учебные занятия и вне-
учебную деятельность, общение, традиции, все социокультурное пространство 
техникума.  

Формирование личности обучающихся, в том числе обучающихся инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями по здоровью, сопро-
вождается социальным обеспечением, социальной поддержкой и стимулирова-
нием учащейся молодежи, включающими: 

 материальную поддержку нуждающихся студентов, материальное воз-
награждение за успехи в учебной, профессиональной, спортивной и творческой 
деятельности; 

 моральное стимулирование обучающихся (широкое освещение образо-
вательного процесса в СМИ, вручение дипломов и грамот); 

 обеспечение иногородних студентов местами в общежитии, организа-
ция образовательного процесса в оборудованных специализированным обору-
дованием учебных кабинетов, мастерских и лабораторий; 

 оптимизация работы столовой. 
Вопросы социальной защиты обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в условиях радикальных реформ чрезвычайно актуальны, отли-
чаются новизной и достаточной сложностью, как в теоретическом, так и в прак-
тическом отношениях. 

Организованное в НТТМПС социальное сопровождение предполагает: 
 диагностику социально-психологического комфорта в среде студентов, 

социальной и профессиональной ориентации; 
 формирование благоприятного психологического климата и межлично-

стного общения на уровне «студент-студент», «педагог-психолог»; 
 коррекция внутригрупповых отношений (при необходимости); 
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 помощь в разрешении межличностных проблем и конфликтов. 
В рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся инва-

лидов в процессе обучения предусмотрена системная работа всех участников 
образовательного процесса. 

Таким образом, созданные в техникуме необходимые условия для полу-
чения среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья способствуют повышению уровня доступ-
ности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ и повыше-
нию качества получаемого профессионального образования. 
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Внедрение стандартов нового поколения  
на занятиях географии 

Маргасова Г.С., преподаватель 
географии 

«Я хочу, чтоб географии урок, детям мыслить творчески помог, 
Научил их видеть красоту, звуки слышать, что звучат вокруг, 
Чтобы дети чувства все свои эмоционально передать могли,  
Научились Родину любить, доброе, прекрасное  ценить.» 

Новик  О.В. 

Как это здорово и правильно, что множества наук мы изучаем географию, 
чтоб стал понятен мир вокруг! География - наука про всех и для всех. Геогра-
фия - наука, которую изучают от маленьких почемучек до серьёзных седых 
учёных. Что там за горизонтом, какие люди живут за высокими горами, есть ли 
за горами другие страны, есть ли край Земли и  где он находится? Эти вопросы 
всегда волновали и волнуют воображение людей. Что даёт человеку знание гео-
графии и умение пользоваться своими географическими знаниями? Оно даёт 
человеку возможность выбираться из трудной ситуации без паники: заблудился 
в незнакомом месте, даёт уверенность в жизни, не беспомощность, а широту 
взглядов во всём – география база для мировоззрения человека, она учит жить 
на Земле. 

География - единственный общеобразовательный предмет, формирующий  
комплексное представление о Земле как планете людей и знакомящий их с тер-
риториальным подходом как особым методом научного познания и важным ин-
струментом воздействия на природные и социально-экономические процессы.  

Значение географии определяется: 
 - формированием географического мышления, которое дает возможность 

видеть объекты и явления в тесной связи и взаимозависимости во времени и в 
пространстве, позволяет понимать современную ситуацию; 

 - пониманием современного мира как многоликого, но единого, неделимо-
го; осмыслением места России в мире, осознанием включенности каждого в 
жизнь своей страны; 

- реализацией идей гуманизации, проявляющихся в «очеловечивании» гео-
графического содержания, рассматривающего природу, и хозяйство через чело-
века, формированием «географических образов мест», более глубоким изучени-
ем тем, связанных с населением.  

Географические знания способствуют социализации, т.е. формированию 
компетентностей в гражданско-общественной, социально-трудовой и бытовой 
сферах.  

1 ноября 2015 года во всех регионах страны прошёл  Всероссийский гео-
графический диктант.С инициативой проведения диктанта выступил Председа-
тель Попечительского Совета Географического Общества Владимир Пу-
тин на XV Съезде РГО. Идея получила широкую поддержку общественности – 

в Русское географическое общество поступили сотни обращений от обычных 

людей, желающих написать диктант. Также проведение образовательной акции 

http://www.rgo.ru/ru/event/rech-vladimira-putina-na-xv-sezde-obshchestva
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поддержали федеральные средства массовой информации, ведущие универси-
теты России, видные политические и общественные деятели.Диктант позволит 
оценить уровень географических знаний всех категорий граждан нашей страны 
и привлечёт внимание к проблеме географической грамотности. По результа-
там всероссийской проверки знаний в образовательные программы по геогра-
фии будут внесены изменения. 

Одна из тем ОУД.16  «География» - Тема 7  «Россия в современном ми-
ре» подтема «География Свердловской области» Это частичка земного про-
странства, созданного не только силами природы, но и трудом многих поколе-
ний наших предков, что запечатлено в своеобразной материальной и духовной 
культуре Горнозаводского Урала. Огромное богатство мы унаследовали по 
праву рождения на Уральской земле, и она ждет нас как продолжателей сло-
жившихся культурных традиций и устроителей нового порядка. План  занятия 
на тему «География Свердловской области».  Открытое занятие  по данной теме  
позволит  углубить  знания, умения и создать условия для формирования и раз-
вития предметных, метапредметных и профессиональных и общих компетен-
ций. При проведении урока использовались проблемное обучение, информаци-
онно – коммуникативные технологии. 
Тема занятия: География Свердловской области 

Группа: 102 ( машинист мостового крана литейного производства) 
Проблема: Определить особенность географического положения, динамику 
демографических процессов, характеристику хозяйства Свердловской области 

Формируемые на занятии компетенции и умения: 
Умения: 
- работать со справочной литературой по географии; 
-  развитие познавательного  интереса 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем: оценивать результаты деятель-
ности; 
ОК.03Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-
ность за результаты своей работы: анализировать ситуацию; делать выводы на 
основе имеющейся информации; владеть методами саморазвития, самонаблю-
дения, самодиагностики, рефлексии, самооценки. 
ОК.05Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности: излагать информацию в письменной и устной форме; 
сотрудничать. 
Цель занятия: Совершенствование  знанийи уменийпо работе с контурными 
картами Свердловской области по заполнению природных и  гидроресурсов, 
особенностей хозяйственной деятельности, динамики естественного движения 
населения 

Методическая цель занятия: Создание условий для освоения общих, пред-
метных и метапредметных компетенций 

Задачи: 
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 Актуализировать знания о Свердловской области, как целостном гео-
графическом регионе  

 Воспитывать культуру студентов через приобщение к  знаниям по гео-
графии Свердловской области 

 Развивать умение работать с географическими, краеведческими источ-
никами информации, картами, атласом 

 Развивать умения исследовательской деятельности: планировать инди-
видуальную деятельность, выбирать оптимальные методы решения заданий; 
оценивать свою деятельность; 

 Воспитывать  профессионально важные качества: аккуратность, внима-
тельность, зрительную память, навыки делового общения, самооценки 

Тип занятия: Совершенствование знаний и способов деятельности 

Форма занятия: Комбинированный 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная 

Технологии Методы МТО 

 Проблем-
ное обучение 

 Информа-
ционно – ком-
муникативные 
технологии 

 Актуализация знаний; 
 Частично – поисковый; 
 Осуществление анализа; 
 Организация индивидуальной 

работы; 
 Выполнение практических зада-

ний; 
 Ответы на вопросы; 
 Работа с источниками информа-

ции; 
 Демонстрация слайдов; 
 Ознакомление с литературой биб-

лиотеки по теме; 
 Самоанализ, самооценка; 
 Создание ситуации успеха; 
 Педагогическая поддержка 

 Программа пре-
зентаций 
MicrosoftPowerPoint; 

 Экран; 
 Практические за-
дания; 
 Вопросы; 
 Таблицы; 
 Контурные карты; 
 Лист самооценки 

 Путеводитель по 
городам области 

 

Планируемый результат: 
Студент в ходе занятия на основе полученных знаний:  

 О географическом положении Свердловской области; 
 О полезных ископаемых на территории области; промышленности; 
 О факторах, влияющих на формирование климата на территории об-

ласти; 
 О растительности, гидроресурсов области; 
 О населении  Свердловской области; 
 О правилах работы с различными источниками информации; 
 О нормах делового общения 

Студент демонстрирует умения: 
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 Использовать приобретенные знания для выполнения практических 
заданий: заполнять таблицу климатических районов; на контурной карте обо-
значать крупные водные богатства, полезные ископаемые, крупные промыш-
ленные центры; 

 Выполнять расчет прироста населения Свердловской области; 
 Работать с географическими и другими источниками информации; 
 Анализировать собственную деятельность и делать выводы; 
 Проводить самоконтроль собственной деятельности 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Эта
п 

Организацион-
ная структура 

Психолого 
– педагоги-

ческая 
структура 

Деятельность препода-
вателя 

Деятельность обу-
чающихся 

1 Организационно 
– мотивационный  

Мотивация  Приветствует обучаю-
щихся, знакомит с темой, 
целью, задачами  

Приветствуют пре-
подавателя. Записы-
вают тему. 

2 Постановка про-
блемы 

Актуализа-
ция 

 Формулирует проблему 
занятия. Проблема: Оп-
ределить особенность 
географического поло-
жения, динамику демо-
графических процессов, 
характеристику хозяйст-
ва Свердловской области 

Инструктирует об этапах 
занятия, заполнении лис-
тов самооценки. 

Слушают. Осознают 
поставленную про-
блему. 
Задают вопросы. 
 

 

 

Знакомятся с крите-
риями оценивания. 

3 Выполнение за-
даний по этапам 

ЭТАП  1 

«Климат» 

Актуализа-
ция 

Задает вопросы по теме 
«Климат Свердловской 
области» 

Воспринимают ин-
формацию.  
Отвечают на вопро-
сы 

Контроль и 
коррекция 

Предлагает: 
 Заполнить таблицу; 
 Выполнить самокон-
троль и самооценку 

Заполняют таблицу 

Проверяют пра-
вильность ответов с 
помощью ключа  
Баллы заносят в 
оценочный лист 
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4 ЭТАП  2 

«Гидрография» 

 Проводит опрос; 
Предлагает:  
 подписать на кон-
турных картах, исполь-
зуя карту Свердловской 
области,   системы  бас-
сейна рек; линию водо-
раздела; 
 заполнить табли-
цу 

Работают с атласом 
и контурной картой 

Отвечают, находят 
на карте и обозна-
чают систему бас-
сейна рек  области  
Заполняют таблицу  
 

Контроль и 
коррекция 

Предлагает выполнить 
самоконтроль и само-
оценку 

Проверяют пра-
вильность заполне-
ния таблицы 

Баллы заносят в 
оценочный лист со-
ставление списка 

5 ЭТАП 3 

«Растительный и 
животный мир» 

Актуализа-
ция 

 Проводит викторину. 
При необходимости кор-

ректирует ответы 

 Слушают, анализи-
руют 

Отвечают на вопро-
сы 

Контроль и 
коррекция 

Предлагает поставить 
баллы самооценки 

Баллы заносят в 
оценочный лист 

6 ЭТАП 4 

«Население об-
ласти» 

Актуализа-
ция 

 Предлагает про-
анализировав данные 
таблицы «Численность 
населения  Свердловской 
области» определить ко-
гда была наибольшая и 
наименьшая численность 
населения 

 Предлагает ис-
пользуя данные таблицы 
«Рождаемость и смерт-
ность населения» опре-
делить прирост населе-
ния Свердловской облас-
ти и проанализировать 
годы наибольшего и 
наименьшего прироста 

Слушают, анализи-
руют 

Записывают в тет-
радь 

Анализируют в ка-
ком году были самая 
большая и наи-
меньшая числен-
ность населения 

 

 

 

Выполняют расчеты 
прироста населения 
по годам 

Анализируют в ка-
ком году был самый 
большой и самый 
маленький  прирост 
населения 

  Контроль и 
коррекция 

 Предлагает про-
верить  правильность от-
ветов с помощью ключа  
 выполнить само-
контроль и самооценку 

 задает вопросы по 

Проверяют пра-
вильность с помо-
щью ключа ответов 

Баллы заносят в 
оценочный лист 

Отвечают на вопро-
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результатам работы с 
таблицами 

сы 

7 ЭТАП 5 

«Промышлен-
ность Свердлов-
ской области» 

 

Актуализа-
ция 

Предлагает: 
  используя атлас, 
на контурной карте обо-
значить крупные про-
мышленные центры об-
ласти 

  используя мате-
риал учебника составить 
список крупнейших ма-
шиностроительных и ме-
таллургических пред-
приятий области 

Воспринимают ин-
формацию. 
Работают с атласом 
и контурной картой 

Анализируют, чи-
тают текст 

Составляют список 
крупнейших маши-
ностроительных и 
металлургических 
предприятий облас-
ти 

Контроль и 
коррекция 

 Задает вопросы. 
При необходимости кор-

ректирует ответы 

 Предлагает выполнить 
самоконтроль и само-
оценку 

Отвечают 

Проверяют пра-
вильность  ответов 

Баллы заносят в 
оценочный лист 

8 ЭТАП 6 

«Экскурсия по 
городам» 

Системати-
зация зна-
ний 

Пациенко М.Ю. Исполь-
зуя презентацию, прово-
дит экскурсию по горо-
дам 

 Свердловской области 

Маргасова Г.С. Органи-
зует прослушивание ко-
ротких сообщений о го-
родах области 

Слушают, воспри-
нимают информа-
цию 

Выступают с сооб-
щениями 

9 Подведение ито-
гов. 
Домашнее зада-
ние 

Рефлексия Маргасова Г.С.  
Подводит итоги 

Предлагает: 
 проанализировать 

деятельность на занятии;  
 заполнить табли-

цу самооценки 

Выдает домашнее зада-
ние 

Пациенко М.Ю Пред-
ставляет выставку лите-
ратуры  по Свердловской 
области 

Слушают, воспри-
нимают  информа-
цию 

Заполняют таблицу 
самооценки 

Отвечают на про-
блемный вопрос. 
Анализируют свою 
работу на занятии 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Баллы 
Эквивалент 

оценки 
Параметры оценивания 

1 «5» 1. Обучающийся демонстрирует умения полнои аргументировано 
отвечать на поставленный вопрос, при этом использоватьпро-
фессиональную терминологию учебной дисциплины. 

2. Обучающийся свободно оперирует понятиями об объекте в 
объеме, предусмотренном темой  занятия. 

3. Правильно заполнять контурные карты. 
4. При работе в малой группе обучающийся демонстрирует 

умения: 
 анализировать и обосновывать решение; 
 вести диалог, слушать и слышать других; 

0,5 «4» 2. Обучающийся демонстрирует умения полнои аргументировано 
отвечать на поставленный вопрос, при этом точно использо-
ватьпрофессиональную терминологию учебной дисциплины. 

3. Обучающийсясвободно оперирует понятиями об объекте в 
объеме, предусмотренном темой  занятия. 

4. Правильно заполнять контурные карты 

5. Допущены незначительные ошибки или более двух недочетов 
при освещении дополнительных вопросов, легко исправлен-
ные после замечания преподавателя. 

6. Устный ответ требует небольшой  коррекции или уточне-
ний. 

7. При работе в малой группе обучающийся демонстрирует 
умения: 

 умение включаться в деятельность; 
 вести диалог, слушать и слышать других; 

0,1 

 

«3» 4. Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ, 
или ответ требует поправок, коррекции. 

5. Имеются затруднения, или в определении понятий, использо-
вании специальной терминологии дисциплины, допущены 
ошибки, исправленные после нескольких наводящих вопросов 
преподавателя. 

6. Допущены существенные ошибки в определении понятий, 
употреблении терминологии, или ответ неполный, несвяз-
ный, но при этом показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальней-
шего усвоения материала по дисциплине. 

7. Работа с  контурными картами выполнена неаккуратно. 
0 «2» 4. Обучающийся не может раскрыть основного содержания 

учебного материала, 
5. Демонстрируется незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала. 
6. Допущены ошибки в определении понятий, при использова-

нии терминологии, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов преподавателя. 
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Выводы 

На  занятиях по географии  обучающиеся: 
- Овладевают навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем;  способно-
стью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, приме-
нению различных методов познания;умением ориентироваться в различных ис-
точниках географической - информации, критически оценивать и интерпрети-
ровать информацию, получаемую из различных источников; 

- Совершенствуют  знанияи умения по работе с контурными картами по-
нимают и разделяют цели и  задачи  занятия; 
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Разработка рабочих тетрадей как инструмент  
выявления результата освоения учебной дисциплины 

Рондалева А.И., преподаватель 

Для создания условий формирования общих и профессиональных  компе-
тенций, в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагога профес-
сионального обучения» от 08.09.15 г. № 608 обобщенной и трудовой функцией 
3.1. «Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебной 
дисциплины» преподаватель обязан разрабатывать и обновлять учебно-

методическое обеспечение дисциплин необходимо использовать разнообразные  
активные формы и методы обучения. 

Введение образовательных  стандартов нового поколения, требует от пе-
дагоговосмысления образовательной деятельности. Документы государствен-
ной политики в области образования в частности новый Закон об Образовании 
определяют развитие общего и профессионального образования в компетентно-
стном формате, который связан с новыми требованиями к выпускнику. 

В соответствии целью техникума, представленной на экране, определена 
цель профессиональной деятельности: Формирование активной образователь-
ной среды преподавания дисциплин гуманитарного цикла. 

 Направления деятельности представлены на экране, одно из направлений 
-  разработка образовательных программ и фондов оценочных средств по учеб-
ным дисциплинам: 

 Мировая художественная культура,  
 Пластическая анатомия; 

 История развития парикмахерского искусства, в которых учтены осо-
бенности содержания обучения по профессиям и специальностям обучающихся 
техникума, более 20 педагогических продуктов. 

Педагог должен уметь использовать новые образовательные технологии, 
ориентируясь, в том числе на развитие способностей обучающихся.  

Современные технологии: проблемное и дифиринцированное обучение, 

как  метод мозгового штурма, деловые игрыприменяются на занятиях.На инте-
гративных занятиях на тему: «Химия красок» по дисциплинам «Химия» и 
«Специальное рисование» и по дисциплинам  «Мировая художественная куль-
тура» и  «Технология сварочных работ» на дисциплине на тему:«Сварка и ис-
кусство» была осуществлена интеграция содержания дисциплин.Форма прове-
дения интегрированного занятия увлекательна и нестандартна, несет разви-
вающий эффект обучения, ведет к осмыслению и нахождению причинно-

следственных связей, развитию логики, коммуникативных способностей, фор-
мированию умений как: сравнивать, обобщать и делать выводы.  

Результаты обучения прописаны в системе менеджмента качества пока-
зываютдинамику развития результатов обучения учащихся предыдущие учеб-
ные годы. Наблюдается рост уровня освоения программ у обучающихся. Если в 
2012 году % качества составил48%, то в 2015 году он составил 63%. Этому спо-
собствовало применение интерактивных методов, практикоориентированных 
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технологий, что отразилось на повышении мотивации к обучению. Можно уви-
деть, что позитивные изменения произошли при формировании: 

- Умений организовывать собственную деятельность; 
- Умений осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют на наш взгляд, об эффективности использования  ра-
бочих тетрадей.  

Рабочая тетрадь - это дидактический комплекс, предназначенный для са-
мостоятельной работы обучающихся в кабинете и дома. В рабочие тетради  
включены кратко сформулированные основные теоретические сведения по теме 
или разделу, на основе которых обучающийся может изучать, искать, система-
тизировать, осуществлять самоконтроль.  

Применение рабочих тетрадей решает следующие задачи: 
 Повышение познавательной активности 

 ликвидация пробелов знаний 

 реализация  принципов опережающего обучения 

  развитие компетентностного подхода в решении проблем     профес-
сионального уровня; 

Представляю структуру рабочей тетради в которую вошли: 
• информационный комплекс по каждой теме дисциплины 

• краткие теоретические сведения; 

• вопросы для самостоятельной работы; 

• практические работы, рисунки. 

После каждой темы используются условные обозначения, которые позво-
ляют акцентировать внимание на отдельных видах учебно-познавательной дея-
тельности, например: 

 Выполнить один  из рисунков лабораторной работы или из приложения 
к рабочей тетради; 

 Дополнить и оформить конспект дополнительными иллюстрациями. 
Практика внедрения рабочих тетрадей на протяжении более 5-и лет пока-

зал, что рабочая тетрадь способствует: 
• созданию проблемных ситуаций, с целью повышения познавательной 

активности учащихся; 

• сформированности практических умений и навыков, необходимых для 
решения различных ситуаций в будущей профессиональной деятельности; 

• повышает эффективность обучения  и уровня сформированности  про-
фессионального и компетентностного развития обучающихся; 

• изложению материала в доступной и разнообразной форме, таким об-
разом, рабочая тетрадь - это многофункциональный дидактический комплекс в 
котором имеются материалы для усвоения знаний, текущего контроля, проме-
жуточной аттестации критерии оценки познавательной деятельности студентов. 

Следовательно, применение элементов развивающих образовательных 
технологий эффективно способствует реализации требований стандарта.  
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- позволяет обучающимся формировать творческие компетенции специа-
листов парикмахерского искусства, что позволяет развивать у обучающихся 
креативное мышление (как создание образа); 

- реализовывать требования профессионального стандарта педагога. 
Практика педагогической деятельности неоднократно представлялась на 

конференциях окружного, областного уровней. Имеются соответствующие 
публикации в сборниках:  

- «Рабочая тетрадь как средство развития познавательной активности при 
организации самостоятельной работы» в материалах участия в областном фес-
тивале профессионального мастерства педагогов ОУ сферы индустрии красоты, 
что показывает интерес педагогического сообщества к решению проблем, педа-
гога. 
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Роль учебной дисциплины «Социальная  
адаптация и основы социально-правовых знаний»  

в профессии  «Станочник»  

Сидорова Е.В., преподаватель 
истории 

Государственная программа «Доступная среда» продлена до 2020 года и 
предполагает осуществление целого комплекса мер. Они включают в себя обо-
рудование различных городских объектов изделиями, которые помогут лицам с  
ограниченными возможностями здоровья  ориентироваться в пространстве, 
свободно перемещаться и легче приспосабливаться к независимой жизни. 

Новыми направлениями станут обучение русскому жестовому языку пе-
реводчиков, оснащение кинотеатров оборудованием для показа фильмов с суб-
титрами и тифлокомментированием, создание в образовательных организациях 
универсальной безбарьерной среды для получения образования. В «Нижнета-
гильском техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса» созда-
ются условия, необходимые для получения среднего профессионального обра-
зования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их 
социализации и адаптации. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерацииот 17 марта 2015 г. № 06-259 в учебные планы введена адапта-
ционная учебная дисциплина ОП.07 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНО-
ВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ, которая разработана на основе Ме-
тодических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образо-
вательных программ среднего профессионального образования, в соответствии 
с ФГОС СПО по профессии «Станочник (металлообработка)».  

Адаптационная учебная дисциплина ОП.07 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТА-
ЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙявляется частью адап-
тированной образовательной программы подготовки квалифицированных ра-
бочих, служащих по профессии 15.01.25 «Станочник (металлообработка). 

Программа предназначена для социальной и профессиональной адапта-
ции обучающихся инвалидов с учетом особенностей их психофизического раз-
вития и индивидуальных возможностей (нарушение слуха (глухие, слабослы-
шащие)). 

Действующее законодательство (ч. 5 ст. 79 Федерального закона № 273-

ФЗ) в настоящее время в рамках инклюзивного образования позволяет органи-
зовывать обучение и воспитание инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на основе вариативных подходов. Обучающиеся с ог-
раниченными возможностями здоровья (нарушение слуха) учатся в отдельной 
группе № 105-1 в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся. Занятия 
по учебной  дисциплине «Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаний»  в этой группе проходят в оборудованной учебной аудитории с компь-
ютерной техникой, аудиотехникой (колонки), видеотехникой (телевизор) с при-
влечением педагога - сурдопереводчика. 
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В современных социально-экономических условиях выпускнику - инва-
лиду и лицу  с ограниченными возможностями здоровья необходимо наличие 
набора определенных личностных качеств, способность быстро и успешно 
адаптироваться в новых условиях, умение  применять правовые знания для 
оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законо-
дательству Российской Федерации.  

Сегодня уровень образованности не определяется объёмом знаний. С по-
зиции компетентностного подхода уровень образованности определяется спо-
собностью решать проблемы различной сложности на основе имеющихся зна-
ний, способности использовать полученные знания. 

Изучение учебного материала ОП.07«Социальная адаптация и основы со-
циально-правовых знаний» построено на органической связи с содержанием 
других предметов учебного плана: обществознания и права.  

Исходя из цели техникума,  определена цель дисциплины – создание 
комплекса условий для социальной адаптации обучающихся инвалидов и обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение слуха)  и ов-
ладения системой компетенций для  профессиональной подготовки. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование социаль-
но-правовой грамотности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (нарушение слуха), навыков правового характера, необходимых для 
реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и со-
циальными группами.  

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе сле-
дующих принципов: 

 учет особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей (нарушение слуха (глухие, слабослышащие)) обучающихся; 

 учет возрастных особенностей обучающихся; 
 практическая направленность обучения. 
При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому и гра-

жданскому праву, обеспечивающих правовую компетентность в дальнейшей 
профессиональной деятельности, применяются следующие формы деятельно-
сти обучающихся: 

 работа с правовой информацией, в том числе с использованием совре-
менных компьютерных технологий; 

 работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 
 работа с таблицами, графиками, схемами 

 решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 
 участие в обсуждениях с помощью педагога-сурдопереводчика, что 

больше всего приветствуется обучающимися группы№105 -1. 

При работе со студентами, имеющими нарушения слуха, занятия по дис-
циплине проводятся в форме практических занятий, сочетающих преподавание 
и анализ теоретического материала с его устным обсуждением, конспектирова-
нием или другим видом фиксации, а также последующим выполнением пись-
менных специальных тренировочных заданий. Нужно отметить, что при изло-
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жении теоретического материала обязательно учитывается принцип наглядно-
сти и объяснение основных положений излагаемого материала, который сопро-
вождается записью на доске, а также таблицами, схемами, образцами докумен-
тов и т. п., представленными в виде раздаточного материала. В качестве одного 
из видов раздаточного материала используется типовой конспект лекций, со-
держащий основные теоретические положения курса. 

Однако для того, чтобы работа с типовым конспектом была активной, не-
обходимо развивать у учащихся навыки осмысленной и творческой переработ-
ки предложенного материала. На занятиях со студентами, имеющими наруше-
ния слуха, регулярно используются такие приёмы, как формулировка темы и 
цели занятия, запись плана занятия; анализ проводимой работы и формулиров-
ка выводов по её окончании. Другие приёмы используются по мере необходи-
мости. 

Формы обучения: 

- проблемные беседы с помощью педагога - сурдопереводчика; 
- самостоятельная работа с использованиемопорных  конспектов и инст-

рукций; 
- практикумы; 
-индивидуальные и групповые работы; 
- мозговой штурм. 
Используются педагогические  технологии: 
- технология дифференцированного обучения; 
- игровые технологии; 
- технология проблемного обучения 
Учебным планом предусмотрены часы на самостоятельную внеаудиторную работу 

студентов. Самостоятельная работа имеет цель работы, дается алгоритм выполнения за-
дания и рекомендуется литература, которая поможет выполнить задание, устано-
вить форму и сроки сдачи выполненной работы,  а также возможны консультации, кото-
рые предполагают оказание помощи, устанавливаются  критерии оценки. 

Виды самостоятельной работы разнообразны: 
— подготовка  письменных работ на заданные темы.   
— выполнение индивидуальных заданий,  направленных на развитие у 

студентов самостоятельности и инициативы.  
Индивидуальное задание может получать как каждый студент, так и часть 

студентов группы. 
Важную роль в обучении играет контроль знаний и процедуры аттеста-

ции на каждом его этапе: текущий, промежуточный. 
В качестве текущего контроля используются такие формы, как фронталь-

ный опрос, тесты, практические работы с документами, карточки-задания, ре-
шение проблемных ситуаций и т.д. 

Изучение  дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» завершается подведением итогов в форме дифференциро-
ванного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 

Промежуточная аттестация проходит в форме выполнения тестовых разноуровневых 
заданий. 
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В результате освоения программы «Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний»  обучающийся  с ограниченными возможностями 
здоровья  (нарушение слуха (глухие, слабослышащие) должен: 

Знать: 
 механизмы социальной адаптации; 
 основополагающие международные документы, относящиеся  к правам 

инвалидов; 
 основы гражданского и семейного законодательства; 
 основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов; 
 основные правовые гарантии инвалидам в области социальной  

защиты и образования; 
 функции органов труда и занятости населения 

Уметь: 
 использовать нормы позитивного социального поведения; 
 использовать свои права адекватно законодательству; 
 обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
 анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий. 
Адаптационная учебная дисциплина ОП.07 «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТА-

ЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» способствует фор-
мированию общекультурных (общих) и профессиональных компетенций у ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, способствует фор-
мированию компетенций, связанных с самоорганизацией учебной деятельно-
сти, возможностью адаптироваться к различным жизненным и профессиональ-
ным условиям. Тем самым создаются предпосылки для успешного обучения, а 
затем трудоустройства и интеграции в социум в качестве равноправных членов 
общества. 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»; 

3. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2011 г. №175; 

4. Федеральный закон от 01.12.2014 №419 – ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвали-
дов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» ; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-
сионального образования по соответствующе профессии; 

6. Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования; 
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Организация здоровьесберегающей среды  
в техникуме 

Тарасова С.А., преподаватель 
физического воспитания 

Здоровьесберегающие образовательные технологии — это системный 
подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не на-
нести ущерб здоровью студента, а укрепить его путем физических упражнений.  

Физическая культура - единственный предмет, который выполняет имен-
но эти задачи. Физическая культура – важная часть культуры общества, сово-
купности достижений в создании и использовании специальных средств, мето-
дов и условий физического совершенствования человека. 

Физическая культура личности студента – это достигнутый им уровень 
физического совершенства, его личных качеств, степень использования им 
приобретенных в процессе занятий физическими упражнениями специальных 
знаний, умений, навыков, а также физических качеств в повседневной жизни. 

Физическую культуру личности характеризуют: 
- интерес и мотивация к занятиям физическими упражнениями; 
- состояние здоровья; 
- систематические занятия физическими упражнениями для решения за-

дач физического самосовершенствования; 
- объем физкультурных знаний для использования их на практике; 
-разносторонняя базовая физическая подготовленность; 
-овладение гигиеническими навыками и приобретение привычек здорово-

го образа жизни; 
-владение умениями проводить самостоятельные физические занятия. 
Все компоненты физической культуры личности конкретны и при ис-

пользовании приносят студенту пользу, способствуют гармоническому физиче-
скому и психологическому развитию.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии – совокупность всех 
используемых в образовательном процессе приёмов, технологий, не только 
оберегающих здоровье студентов от неблагоприятного воздействия факторов 
образовательной сферы, но и способствующих воспитанию у них культуры 
здоровья.  Цель здоровьесберегающей педагогики – обеспечить студенту высо-
кий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, 
умений и навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспи-
тав у него культуру здоровья.  Задача здоровьесберегающей педагогики - обес-
печить высокий уровень здоровья. 

Решение данной проблемы может достигаться реализацией следующих 
задач: 

- создание условий для мотивации занятий физической культурой 

- обеспечение достоверной информации в области ФиС 

Уровень развития зависит от условий, создаваемых на уроках физической 
культуры – целенаправленная, сознательная и систематическая физкультурная 
деятельность студента и преподавателя. Одно из условий оздоровления - это 
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создание на уроках физической культуры гигиенического режима, использова-
ние оздоровительных сил природы, обеспечения оптимального двигательного 
режима, позволяющего удовлетворить физиологическую потребность в движе-
нии. 

Необходимо создавать условия для занятий: 
-состояние мест должно соответствовать гигиеническим нормам: шум, 

освещенность, воздушная среда, размер помещений, кубатура, дизайн, цвет 
стен, используемые стройматериалы, краска и.д. 

- инвентарь и оборудование должны быть современные и в исправности; 
-у студентов должна быть соответствующая условиям спортивная одежда 

и обувь; 
- необходимо обеспечить возможность принятия водных процедур после 

занятий.  
-учебно-организационные факторы: объем учебной нагрузки, ее соответ-

ствие возрастным и индивидуальным возможностям, расписание уроков, рас-
пределение нагрузки по дням, неделям, в учебном году на уроках физкультуры, 
на переменах, во внеучебное время. 

Разносторонняя базовая физическая подготовка на уроках достигается 
путем использования в учебном году различных разделов программы: легкая 
атлетика, спортивные игры, гимнастика, силовая подготовка, лыжная подготов-
ка, которые в свою очередь делятся на бег, прыжки, баскетбол, футбол, акроба-
тику и т.д. Все перечисленное создает условия для развития у обучающихся 
различных профессионально важных физических качеств и умений, будь то си-
ла, выносливость, ловкость, скорость…  

Занятия обеспечивают общую подготовленность студентов, создавая базу 
для дальнейшего укрепления физического здоровья. Удачное комбинирование 
игрового, соревновательного и кругового метода способствует положительной 
динамике физического развития, обучающегося на уроках.  

Важная роль отводится нагрузке – мере влиянию физических упражнений 
на организм. 

Не забывать нужно и возраст, пол, подготовку, здоровье.  
Для преподавателя очень важно правильно организовать урок, т.к. он яв-

ляется основной формой педагогического процесса.  
При планировании и проведении урока необходимо опираться на основ-

ные современные требования к уроку физической культуры с комплексом здо-
ровьесберегающих технологий: 

 - рациональная плотность урока; 
 -включение в урок вопросов, связанных со здоровьем студентов, спо-

собствующих формированию у них ценностей здорового образа жизни и по-
требностей в нем; 

 - оптимальное сочетание различных видов деятельности; 
 -выбор методов и приёмов обучения, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения студентов; 
 - формирование внешней и внутренней мотивации деятельности сту-

дентов; 
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 - осуществление индивидуального подхода с учетом личностных воз-
можностей; 

 -создание благоприятного психологического климата, ситуации успе-
ха и эмоциональной разрядки; 

 -включение в урок приемов и методов, способствующих самопозна-
нию возможностей своего организма, развитию навыков самооценки уровня 
своего физического развития; 

 знание и развитие профессионально важных физических качеств. 
Все перечисленное нужно использовать, зная на начало года состояние 

подготовленности группы, конкретного студента путем тестирования (сила, 
скорость, выносливость…) на каждом курсе, выполнения ими нормативов (за-
четов) записывая данные в журнал и отслеживая изменения в течение всего 
срока обучения. Далее даются самостоятельные задания на основе состояния 
организма и подготовленности, а также корректировка проведения уроков. 

Важна роль и внеурочных форм, направленных на укрепление здоровья, 
сохранения и повышения работоспособности, организации активного отдыха, а 
также развитие двигательных способностей, умений и навыков.  Соревнования 
между группами, товарищеские встречи, областные соревнования, занятия в 
спортивных секциях способствуют вовлечению большего количества студентов 
в занятия ФиС. 

Здоровье человека только на 8 – 10 процентов зависит от деятельности 
учреждений здравоохранения, на 18 – 22 % - от генетических факторов, на 17 – 

20 % - от состояния окружающей среды и на 49 – 53 % - от условий и образа 
жизни.  

Здоровый образ жизни пока не занимает первое место в главных ценно-
стях человека в нашем обществе. Но если мы научим обучающихся ценить, бе-
речь и укреплять свое здоровье, что прописано в ФГОС, будем личным приме-
ром демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее 
поколение будет здоровым и развитым, не только духовно, но и физически, 
быть конкурентно способными на рынке труда и соответствовать квалифика-
ции профессионала. 

Литература: 

1. Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура сту-
дента: учеб. пособие. – М., 2013.  

2. Евсеев Ю.И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010.  
3. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-

оздоровительных занятий. — Смоленск, 2012.  
4. Физическая культура.10-11 классы В.И.Лях, А.А.Зданевич издательство 

«Просвещение», 2011. 
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Планирование и организация занятий 

учебной практики в техникуме  

Фокина О.Б., мастер п/о 

Планирование и организация занятий учебной практики в техникуме на со-
временном этапе связаны с реализацией требований новых образовательных стан-
дартов. 

Занятия по теме: «Изготовление и контроль детали «Ушко» разработан на 
основе требования профессионального стандарта к освоению содержания МДК 
02.01 «Технология контроля качества станочных и слесарных работ» по ПМ. 02 и 
учебной практики по профессии 15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ. 

На занятии предусмотрена интеграция МДК 02.01. Технология контроля ка-
чества станочных и слесарных работ по ПМ. 02 и учебной практики. Тема данного 
занятия позволяет повторить приемы выполнения и контроль слесарных операций. 
Интеграция содержания позволяет углубить и систематизировать знания, умения 
для формирования и развития профессиональных и общих компетенций. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-
ды и способы выполнения профессиональных задач оценивать их эффективность и 
качества; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

ПК 2.1 Контролировать качество и прием деталей после слесарной обработ-
ки. 

ПК 2.3 Классифицировать брак и устанавливать причину его возникновения 

Цель: Изготовить и проконтролировать качество детали «Ушко». 
Проблема занятия: «Как правильный выбор приемов слесарных операций 

повлияет на качество изделия «Ушко».  
Методическая цель занятия: Создание условий для успешного освоения 

обучающимися системы компетенций в процессе овладения профессией контро-
лер станочных и слесарных работ. 

 

Данное практическое занятие позволяет создавать условия для формирова-
ния важных качеств личности будущего специалиста по профессии контролер ста-
ночных и слесарных работ: ответственность и внимательность, самостоятельность, 
добросовестность, эмоциональная устойчивость. 

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

Мастер задает вопросы:  
 Как влияет качество разметки на изготовление изделий? 

 Как проверить плоскостность обработанной поверхности при опилива-
нии?  

 Какой контрольно-измерительный инструмент применяется для контро-
ля точности размеров обработанных отверстий? 
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 Какой инструмент применяется для контроля линейных размеров при 
опиливании? 

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

Метод анализа конкретных ситуаций развивает на занятиях учебной практи-
ки способность к анализу профессиональных и производственных задач. Сталки-
ваясь с конкретной ситуацией обучающийся должен в ней определить проблему, в 
чем она состоит, предложить варианты решения проблемы. «Как правильный вы-
бор приемов слесарных операций повлияет на качество изделия «Ушко». 

На данном занятии мастер применяет проблемное обучение, на каждом эта-
пе использует проблемные мотивации и задания. Например: на этапе актуализация 
знаний, осуществляя интеграцию с дисциплиной МДК 02, обучающиеся демонст-
рируют подготовленные мультимедийные сообщения по темам: разметка; рубка; 
правка; опиливание; сверление. После чего мастер организует участие в опросе  

1 Какие слесарные операции вы знаете? 

2 Какие дефекты и по каким причинам могут возникнуть при разметке? 

3 Какие дефекты могут возникнуть при рубке? 

4 Перечислите основные дефекты при правке металла? 

5 Как проверить плоскостность обработанной поверхности при опилива-
нии?  

6 Перечислите основные дефекты при опиливании? 

7 Способы контроля качества изготовленной детали 

8 Перечислите инструмент, применяемый при разметки изделий? 

9 Какими инструментами можно измерять размеры детали? 

Обучающийся в техникуме является полноправным субъектом образования, 
с этой целью для повышения самооценки мастер использует тестовый контроль с 
взаимопроверкой. Такой метод помогает студенту осознать чему он должен нау-
читься, что повторить и как оценить свою деятельность. 

На занятии использовались различные методы обучения, так например иг-
ровые ситуации по технике безопасности, где обучающимся предлагалось пра-
вильно одеть напарника в рабочую одежду, согласно требованиям инструкции 4К. 
Обучающиеся, вспоминая учебный материал МДК 02, 01. выдвигают свои предпо-
ложения и выполняют практическое задание. 

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

Проектирование и организация учебно-производственных занятий в услови-
ях современных требований основаны на реализации образовательных и профес-
сиональном стандарте педагога, удостоверяющем владение трудовыми функциями 
по образовательной программе: «Контролер станочных и слесарных работ».  
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Ход занятия 

Этап 
заня-
тия 

Организационная 
структура занятия 

Психолого-

педагогическая  
структура занятия 

Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

1. 

Вводный инструктаж  
 

 

 

 

 

Ориентировочно-

мотивационный этап 

 

 

 

 

 

 

Мотивация 

Приветствует обучающихся, проверяет го-
товность к занятию. 
Сообщает тему: Выполнить изготовление 
детали «Ушко» 

Сообщение целей занятия: 
 

Формулирует проблему «Как правильный 
выбор приемов слесарных операций по-
влияет на качество изделия «Ушко» 

Приветствуют преподавателя. 
Устраняют замечания. 
Слушают 

Воспринимают разъяснения препо-
давателя. 
 

 

 

Осознают поставленную проблему. 

2. 
Операционно-

исполнительский этап 

 

 

 

 

 

 

Актуализация знаний 

Организует выступления обучающихся по 

вопросам с мультимедийной презентацией 

 

 

 

 

 

Выдает вопросы методом жеребьевки: 
1.Какие слесарные операции вы знаете? 

2.Какие дефекты и по каким причинам мо-
гут возникнуть при разметке? 

 3. Как влияет качество разметка на изго-
товление изделий? 

4.Какие дефекты могут возникнуть при 
рубке? 

5.Перечислите основные дефекты при 
правке металла? 

6.Как проверить плоскостность обрабо-
танной поверхности при опиливании?  
7.Какой контрольно-измерительный инст-

Представляют сообщения:  
-разметка; 
-рубка; 
-правка; 
-опиливание; 
-сверление. 
 

Воспринимают 

Слушают. 
Отвечают на вопросы. 
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румент применяется для контроля точно-
сти размеров обработанных отверстий? 

8.Какой инструмент применяется для кон-
троля линейных размеров при опилива-
нии? 

9. Перечислите основные дефекты при 
опиливании? 

10.Способы контроля качества изготов-
ленной детали 

11.Перечислите инструмент, применяемый 
при разметки изделий? 

12.Какими инструментами можно изме-
рять размеры детали? 

 

Организует деятельность обучающихся по 

выполнению теста. 
 

При необходимости поясняет ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют тест и взаимопроверку. 

  

 

Выполнение практи-
ческого задания (це-
левые обходы). 
 

 

Выдает практическое задание. 
Поясняет требования к выполнению прак-
тического задания 

 

 

Объясняет критерии оценивания данного 
практического задания. 
 

Проводит инструктаж по охране труда, 
технике безопасности при выполнении 
слесарных операций и работ в слесарной 
мастерской. 
 

Проводит текущий инструктаж 

проверяет правильность соблюдения тех-
нологической последовательности при вы-

Воспринимают объяснения мастера. 
Слушают, получают задания, инст-
рукции и памятки, листы самооцен-
ки 

Изучают чертеж изделия. 
 

Знакомятся с критериями оценива-
ния. 
 

 

Принимают участие в беседе (игре) 
 

.  

 

 

Самостоятельно выполняют прак-
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полнении слесарных операций; 
наблюдает за работой обучающихся 

тическое задание. 

3. 

Заключительный ин-
структаж 

Рефлексивно-

оценочный этап 

 

 

 

 

 

Контроль и коррекция 

Предлагает презентовать результаты дея-
тельности 

 

 

 

Подводит итог по полученным результа-
там, указывает обучающимся на допущен-
ные ошибки. 
 

Организует деятельность по решению 
проблемы: «Как правильный выбор прие-
мов слесарных операций повлияет на каче-
ство изделия «Ушко» 

  

Объявляет оценку за занятие 

Поочередно представляют резуль-
таты выполненного практического 
задания. 
Формулируют выводы о выполнен-
ной практической работе и запол-
няют листы самооценки.  
 

Воспринимают анализируют. 
 

 

 

Делают выводы по обозначенной 
проблеме: 
Слушают, участвуют в обсуждении. 
 

  

Домашнее задание Выдача домашнего задания: повторить те-
му по МДК 02.01.Технология контроля ка-
чества станочных и слесарных работ 

Контроль качества слесарных операций 

Слушают, анализируют, записыва-
ют 
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Формирование общепрофессиональных компетенций   
средствами английского языка 

 
Н.А.Харитонов, преподаватель 
английского языка 

Сегодня никто не сомневается в том, что в современном стремительно 
развивающемся мире знание иностранного, а конкретно английского языка, яв-
ляется залогом успешного социального, интеллектуального и тем более про-
фессионального развития. При этом нельзя также забывать и о том, что англий-
ский язык является не только инструментом формирования знаний, но и сред-
ством общения, что очень важно, учитывая степень развития средств массовой 
информации, прежде всего интернета.  

Не секрет, что последние десятилетия система образования Российской 
Федерации идет по пути общемировой унификации. Хорошо это или плохо, но 
процесс непрерывного реформирования сферы образования, по сути своей, яв-
ляется процессом вестернизации. Кроме того, национальная доктрина образо-
вания РФ в качестве важнейшей задачи выдвигает подготовку обучающихся к 
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 
Иными словами, выпускник техникума/колледжа должен быть конкурентоспо-
собным. В свете всего вышесказанного значимость дисциплины «иностранный 
язык» не вызывает сомнений.  

Важные условия успешного обучения иностранному языку - определение 
взаимосвязи аудиторных и внеаудиторных занятий, активная самостоятельная 
работа студентов. Важнейшим фактором формирования постоянной потребно-
сти в совершенствовании речевых умений является создание ситуаций для са-
мовыражения обучающихся.  

На занятиях английского языка ставится задача не только изучить опре-
деленный объем лексического и грамматического материала, но и подготовить 
высококвалифицированных профессионалов по избранной специально-
сти/профессии. Исходя из этого, нами были подготовлены небольшие словари-
ки профессиональной лексики по каждой профессии/специальности, представ-
ленные в нашем техникуме. Помимо этого проделана серьезная работа по под-
готовке ряда англоязычных текстов профессиональной направленности. Стоит 
отметить, что эта работа важна также и для самого преподавателя английского 
языка, поскольку расширяет его понимание, чему собственно учат его студен-
тов, и что представляет собой их профессия или специальность. Важнейшим 
социальным партнером нашего образовательного учреждения является НПО 
«Уралвагонзавод», поэтому отдельно стоит упомянуть о работе студентов с 
англоязычными текстами, касающимися вагоностроительной промышленности 
в англоговорящих странах, а также предприятий ВПК. 

Все это помогает практически ориентировать  студентов на понимание 
иностранного языка как средства выражения своего собственного мнения, а 
также научить их видеть в английском языке средство самостоятельного повы-
шения квалификации. Кроме того, это помогает продемонстрировать возмож-
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ность использования английского языка в практической деятельности и пока-
зать важность владения языком для становления человека не только как спе-
циалиста, но и как личности.  

Актуальность проблемы развития коммуникативной культуры студентов 
НТТМПС определяется необходимостью совершенствования профессиональ-
ной подготовки специалистов среднего звена. Это предусматривает овладение 
не только специальными навыками, но и коммуникативными знаниями и уме-
ниями. В свою очередь условием коммуникативной деятельности человека яв-
ляется коммуникативная культура, предполагающая наличие комплекса ком-
муникативных умений и навыков, которые могут быть сформированы  именно 
на занятиях дисциплины «иностранный язык». 

Однако нельзя не сказать и о разнообразных проблемах, возникающих в 
процессе работы на занятиях. Во-первых, необходимо отметить общий крайне 
невысокий уровень владения предметом у выпускников школ. При этом нужно 
учитывать большой разброс в уровне языковой школьной подготовки. Зачастую 
автору часто попадаются обучающиеся,  которые не умеют даже читать по-

английски элементарные тексты и не знают английского алфавита. Стоит также 
отметить и крайне низкую мотивацию студентов на изучение английского язы-
ка. Однако в целом эти проблемы вполне преодолимы и, как правило, снимают-
ся в течение первого года обучения.  

В ходе занятий ставятся и некоторые воспитательные задачи, а именно: 
объединение студентов с разным языковым уровнем в совместной творческой 
работе; выработка навыков языкового общения студентов и раскрытие их твор-
ческих способностей;  совершенствование образовательного и познавательного 
процессов; воспитание у обучающихся потребности в непрерывном повышении 
уровня знаний.  
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Особенности планирования и организации  
занятий учебной практики в техникуме в условиях   

реализации требований новых образовательных стандартов 

Шабарова О.В., преподаватель ОД и ПМ 
(призер областного конкурса) 

Особенности в планировании и организации занятий учебной практики в 
техникуме на современном этапе связаны с реализацией требований новых об-
разовательных стандартов. 

Тема занятия выбрана в соответствии с программой учебной практики 
УП 03. «Выполнение малярных работ» и разработана на основе требований Фе-
дерального стандарта подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
(ППКРС) 08.01.08  Мастер отделочных строительных работ при освоении про-
фессионального модуля ПМ.03 «Выполнение малярных работ». 

Тема данного занятия: «Выполнение подготовки ранее оклеенных по-
верхностей под водное окрашивание»  позволяет акцентировать внимание на 
требованиях к качеству подготовки ранее оклеенных поверхностей под водное 
окрашивание. 

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

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 
работ; 

ПК 3.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами; 
ПК.3.4 Выполнение ремонта ранее окрашенных и оклеенных поверхно-

стей. 
ОК 1.   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии; 
ОК 3.   Анализировать рабочую ситуацию, нести ответственность за ре-

зультаты своей  работы; 
ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, клиентами. 
Цель занятия:  

Освоить умения по проведению диагностики поверхностей, организации и про-
ведению ремонтных отделочных работ на реальном объекте. 
Проблема   занятия:  определить перечень проблем возникших на оклеенных 
ранее поверхностях, причины их появления, способы устранения при выполне-
нии ремонтных работ. 
Методическая цель занятия: создание условий для успешного формирования 
обучающимися системы общих и профессиональных  компетенций  в процессе 
освоения профессионального модуля  ПМ.03. «Выполнение малярных работ»  в 
соответствии с ФГОС и профессиональным стандартом. 

В плане занятия осуществлена интеграция по дисциплинам: ОПД 01. 
«Основы материаловедения», ОПД 04. «Основы технологии строительных ра-
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бот», МДК 01. «Технология штукатурных работ», МДК 03. «Технология маляр-
ных работ» и другие. 

Таблица 1 Интегративная карта 
 

Тема  за-
нятия: 

 

 

Дисциплины  
МДК.03 ОПД 01 «Осно-

вы материалове-
дения» 

ОПД.08. Перспек-
тивные технологии 
отделочных работ 

ОПД 04  
«Основы 

технологии 
строитель-
ных работ 

«Выпол-
нение ре-
монта ра-
нее окра-
шенных 
поверх-
ностей». 

Выполнение  подго-
товительных работ. 
Подготовка  поверх-
ностей под окраши-
вание малярными 
составами. 

Тема  програм-
мы:   
 «Современные 
строительные 
материалы,  
применяемые 
при производст-
ве малярных ра-
бот»  

Тема  программы:   
«Перспективные 
технологии подго-
товки  и окрашива-
ния поверхностей» 

Тема  про-
граммы: 
«конструк-
тивные эле-
менты зда-
ний  и со-
оружений» 

 

Данное практическое занятие позволяет создавать условия для формиро-
вания профессионально важных качеств личности будущего специалиста по 
профессии мастер отделочных строительных работ: ответственность и испол-
нительность, самостоятельность, добросовестность, мобильность, эмоциональ-
ная устойчивость. 

Учебная практика в техникуме проходит в условиях УПМ и на реальных 
объектах и предусматривают реализацию компетентностного подхода с исполь-
зованием активных форм проведения занятий. Например, проблемное обуче-
ние, где функция обучающегося – не только перерабатывать, полученную ин-
формацию, но и активно включаться в открытие неизвестного для себя знания 
путем последовательного решения профессиональных проблем. 

Метод анализа конкретных ситуаций развивает на занятиях учебной 
практики способность к анализу жизненных и производственных задач. Стал-
киваясь  с конкретной ситуацией студент должен определить: есть ли в ней 
проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации, предло-
жить варианты решения проблемы. 

На данном занятии мастер применяет проблемное обучение, когда на ка-
ждом этапе занятия использует проблемные мотивации и задания. Например: 
на этапе актуализации знаний и опыта обучающихся, осуществляя интеграцию 
с дисциплиной МДК 03, показывает эскиз административного кабинета и орга-
низует участие в опросе: 

- что на ваш взгляд обеспечивает качественный ремонт? 

- а возможно ли на данном объекте реализовать этот проект? 

Мастер старается перенести багаж знаний в практическую деятельность, 
где на вопрос «А что такое технологическая последовательность и что про-
изойдет если ее нарушит?». Обучающиеся, анализируя конкретную ситуацию, 
представляют собственные варианты решений проблемы. Например: (ответ 
студента) нарушение технологии не исключает возможность появления различ-
ных дефектов: 
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- не (качественно) прогрунтовали поверхность – может отслоиться и 
вздуться окрасочный состав; 

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

Сформулированная мастером в  начале занятия проблема - как опреде-
лить перечень проблем, возникших на оклеенных ранее поверхностях, причины 
их появления, способы устранения при выполнении ремонтных работ была реа-
лизована на этапе формирования ориентировочной основы действий обучаю-
щихся методом организации диалога, акцентируя внимание обучающихся на 
реальном объекте: 

 Какие проблемы (разрушения) имеются на поверхностях? 

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

 Как устранить грибок и ржавые пятна? 

На занятии использовались различные методы обучения, так например: 
на вводном инструктаже мастер обозначает значимость данной темы в профес-
сии.  На  этапе актуализации знаний и опыта – устанавливает межпредметные 
связи с дисциплинами материаловедение и перспективные технологии. Напри-
мер: перечислите, какие современные отделочные материалы могут обеспечить 
качественное выполнение ремонтных работ? 

Анализ конкретных заданий из практики осуществляется поиском вари-
антов решения на вопрос: «Строительные материалы дорогие, а денег мало 
можно ли как-то съэкономить на материалах или технологии, чтобы сделать 
ремонт подешевле?» Обучающиеся, вспоминая учебный материал дисциплины 
МДК 03, выдвигают свои предположения, анализируют их и делают выводы.  

Студент в современном образовании является полноправным субъектом, 
поэтому для самооценки деятельности для обучающихся  на занятии разработа-
ны памятки, в которых  прописаны диагностируемые показатели его деятельно-
сти,  они совпадают с критериями контрольной ведомости, заполняемой педа-
гогом. Таким  образом, студенту понятно, что он должен научиться делать и как 
оценить свою деятельность. 

Считаем, что проведение занятий учебной практики, приближенные к ре-
альным условиям, способствуют формированию профессиональных компетен-
ций и умений связать полученные теоретические знания с реальной действи-
тельностью.  

Реализация  компетентностного  подхода  служит основой для установле-
ния диалога между сферой труда и профессиональным образованием, развитию 
способностей применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.  

За проектирование и организацию учебно-производственных занятий, в 
условиях реализации требований образовательных и профессиональных стан-
дартов мастер имеет сертификат, удостоверяющий владение трудовой функци-
ей «Организация и проведение учебно-производственного процесса при реали-
зации образовательной программы «Мастер отделочных строительных работ». 
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Организация учебной деятельности обучающихся по усвоению  
учебной дисциплины физика на примере урока по теме 

«Свойства вещества: пар, жидкость, твердое тело» 

Шаймарданова О.В., пре-
подаватель физики 

В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 
качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим учени-
кам, становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, спо-
собность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоя-
тельность в принятии решений. Обретение этих ценных качеств невозможно 
без расширения пространства педагогического творчества.  

В настоящее время происходит переориентация образовательного про-
цесса со знаниевой парадигмы в сторону деятельностной, поскольку качество 
образованности выпускника профессионального образования характеризуется 
тем, что знания и умения увязываются со способностями применять их в про-
фессиональной деятельности. 

Изучение курса физики включает усвоение содержания физических фак-
тов, явлений, величин, общих принципов и законов. Критерием системности 
содержания дисциплины является иерархичность элементов физических зна-
ний, отраженная в структуре физической теории: основание, ядро, следствие. 
Реализация этого требования ведет к структурированию информационной части 
тем. Для интеллектуального развития обучающихся содержание курса, его 
структуру и методику изучения материала необходим строить соответственно 
циклу познания: факты – модель – следствия – эксперимент. Управление дея-
тельности обучающихся со стороны преподавателя состоит не в прямом воз-
действии, а в демонстрации и последовательной передаче обучающемуся неко-
торых общих принципов, оснований, исходя из которых он мог бы самостоя-
тельно выводить собственные решения и осмысливать их.   

План открытого занятия по теме: «Свойства вещества: пар, жидкость, 
твердое тело» разработан на основе рабочей учебной программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.20 Слесарь КИП 
и А. 

Тема данного занятия позволяет обобщить и систематизировать знания и 
умения по теме «Основы молекулярной физики и термодинамики» 

На занятии предусмотрена интеграция содержания учебных дисциплин 
«Физика» и МДК 02.01 Технология электромонтажных работ. Интеграция со-
держания позволяет углубить и систематизировать   знания и создать условия 
для формирования и развития предметных, общих и профессиональных компе-
тенций обучающихся. 

Занятие проведено в соответствии с обобщенной трудовой функцией 3.1.  
«Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обуче-
ния, СПО и (или) ДПП»: Приказ Минтруда России от 08.09.2015 №608н об ут-
верждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обуче-
ния, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования", вступающим в силу с 01.01.2017 г. Трудовые действия, необхо-
димые умения и знания, приведенные в профессиональном стандарте педагога 
профессионального обучения реализовались в соответствии со стандартом. 
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Интегративная  карта 

 

Тема интегратив-
ного занятия: 

Химия и электриче-
ские процессы 

 

Дисциплины 

Физика МДК 02.01. Технология электромонтажных работ 

 

Раздел 2. 

Основы молекулярной физики и термодинами-
ки 

Раздел 1. 
Выполнение электромонтажных работ 

Тема 2.3. Свойства вещества: пар, жидкость, 
твердое тело 

 Свойства паров. Испарение и конденсация. На-
сыщенный пар и его свойства. Абсолютная и 
относительная влажность воздуха. Точка росы. 
Кипение. Зависимость температуры кипения от 
давления. Перегретыйпар и его использование в 
технике.  

 Свойства жидкостей. Характеристика жидкого 
состояния вещества. Поверхностный слой жид-
кости. Энергия поверхностного слоя. Явления-
награницежидкости с твердым телом. Капил-
лярные явления.  

 Свойства твердых тел. Характеристика твер-
дого состояния вещества. Упругие свойства 
твердых тел. Закон Гука. Механические свойст-
ва твердых тел. Тепловое расширение твердых 
тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

Тема  1.Общие сведения об электромонтажных  
работах 

Общие понятия об электромонтажных работах. Ин-
струменты и приспособления требования к ним.  
Техника безопасности при проведении электромон-
тажных работ. 
Классификация проводов и кабелей, область приме-
нения. Виды соединений проводов и кабелей.  
Процесс пайки. Материалы и инструменты.  
Виды электропроводок. Монтаж проводов и 
кабелей. 
Практические работы 

 Выполнение механической скрутки проводов 

 Лужение жил проводов 

 Выполнение пайки проводов мягкими припоя-
ми 

 Монтажоткрытыхэлектропроводок 
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Тема занятия:Свойства вещества: пар, жидкость, твердое тело. 

 

Проблема занятия: Какиеинтересные факты о воздухе, жидкости и твер-
дом веществе вы можете использовать в жизни и в профессиональной деятель-
ности?  

 

Методическая цель занятия:создание условий для успешного освоения 
обучающимися системы предметных, общих и профессиональных компетенций 
в процессе изучения учебных дисциплин «Физика» и МДК 02.01 Технология 
электромонтажных работв соответствии с ФГОС по профессии слесарь КИП и 
А. 

 

Цель занятия: 

1. Усвоение знаний по агрегатным состояниям вещества. 
2. Формирование умения интегрировать знания из различных учебных дисци-

плин для решения физических и профессиональных задач. 

Задачи занятия: 

1. Актуализировать знания о видах агрегатного состояния вещества. 

2. Обсуждение интересных научных фактов о воздухе, жидкости и твердом ве-
ществе. 

3. Развивать умения обучающейся деятельности: 
 умения планировать индивидуальную деятельность и работу в малой груп-

пе; 
 делать выводы и оценивать результаты деятельности на занятии. 

4. Формировать умения по работе с информационными источниками. 
5. Воспитывать ответственность, навыки делового общения, самоконтроля, 

взаимоконтроля, самооценки и профессионально важные качества личности: 
 ответственность; 
 дисциплинированность; 
 организованность; 
 самоконтроль; 
 уважение к мнению других. 

 

Тип занятия: совершенствования знаний, умений и практического опыта. 
 

Форма занятия: урок – фрейм. 
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Методы обучения 
Применяемые 

технологии 

Материально-
техническое 
оснащение 

• актуализация знаний; 
• установление междисциплинарных 

связей; 
• анализ, синтез; 
• определение алгоритма действий; 
• работа в группе; 
• индивидуальная работа; 
• работа с информацией; 
• самооценка; 
• создание ситуации успеха; 
• педагогическая поддержка; 
• презентация результатов деятель-

ности. 

 проблемное обучение; 
 информационно-

коммуникационные 
технологии. 
 

 компьютер; 
 мультимедиапроектор; 
 перечень вопросов; 
 тесты; 
 лист самооценки; 
 памятка делового обще-

ния. 

 

 

Планируемый результат: 
Обучающийся в ходе занятия узнал: 

1. Интересные научные факты об агрегатных состояниях веществ. 

2. Свойства графена от Константина Новоселова. 
3. Физические процессы при проведении пайки проводов. 

Обучающийся в ходе занятия освоил умения: 
1. различать агрегатные состояния вещества; 

2. применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 
физических явлений и свойств веществ;  

3. практически использовать физические знания;  
4. оценивать достоверность естественно-научной информации; 
5. отвечать на вопросы, вести диалог с преподавателем; 
6. осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль. 

7. использовать приобретенные знания и умениядля решения практических 
задач повседневной жизни, для освоения профессиональных компетен-
ций; обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при-
родопользования и охраны окружающей среды и возможность примене-
ния знаний при решении задач, возникающих в последующей профессио-
нальной деятельности. 
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Лист самооценки обучающегося гр.104 

На основе знаний о агрегатных состояниях вещества обучающий способен осуществлять следующие действия:   

 

Компетенции   

Предметные Общие Профессиональные Итого 
баллов 
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 Оценка 

5 –20-22 баллов 

4 –17-19 баллов 

3 – 11-16 баллов 

2 – менее 11 баллов 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-22  

             

             

 

Количественная оценка: 0 баллов - показатель не проявляется; 1 балл - частичное проявление показателя; 2 балла - проявление показателя в полном объеме. 
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ХОД ЗАНЯТИЯ 

Этапы 
занятия 

Организационная 
структура занятия 

Психолого-

педагогическая структура 
занятия 

Деятельность преподавателя  Деятельность  
обучающихся 

I.  

Ориенти-

ровочно- 

мотива-

ционный 
этап 

Организационный 
момент 

Мотивация 

 

Приветствие обучающихся, проверка готовности к 
занятию. Сообщение темы  и цели занятия.  
 

Приветствуют преподавателя. Уст-
раняют замечания. Слушают и запи-
сывают тему в тетрадь. 

II. Опера-

ционно- 

исполни-

тельский 

этап 

Постановка проблем Актуализация знаний 

 

Спрашивает о видах агрегатного состояния веще-
ства и фазовых переходов. 
 

Формулирует проблему: Какие интересные факты 
о воздухе, жидкости и твердом веществе вы може-
те использовать в жизни и в профессиональной 
деятельности?  
 

Знакомит с системой оценивания, выдает лист са-
мооценки. 
 

Проводит фронтальный опрос по следующим во-
просам: 

1. Охарактеризовать температуру испарения в 
жидкости? 

2. Перечислить способы увеличения процесса 
испарения? 

3. Назвать факторы от которых зависит температура-
кипения воды? 

4. Охарактеризовать свойства, которыми обладает 
жидкость? 

5. Назвать и охарактеризовать самое твердое вещест-
во на Земле? 

6. Что Вы знаете о графене? Что произойдет в нашей 
жизни, если графен будет доступен каждому? 

7. Перечислить и пояснить свойства веществ, кото-

Называют. 
 

 

Осознают поставленную проблему. 
Готовятся к активной деятельности. 
 

 

Получают листы самооценки. Зна-
комятся с параметрами оценивания. 
Отвечают. 
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рые вы используете на практических занятиях по 
МДК при выполнении пайки проводов мягкими 
припоями? 

 

Представляет схему «Агрегатные состояния» 

Итак: твердаяпланета Земля - находится в космиче-
ском пространстве (плазменное состояние) в Сол-
нечной системе; 
содержит воду и имеет атмосферу. 
 

Воздух – это атмосфера, которая состоит из 5 час-
тей. 
Рассказывает о каждом слое атмосферы. 
Дополняет интересные факты о воздухе. 
 

Приводит статистику самых загрязненных городов 
мира. 
Приводит статистику самых загрязненных городов 
России. 
Видео «5 мифов о воздухе» 

Перед просмотром видео акцентирует внимание на 
мифах, для последующего обсуждения. 
 

Рассказывает о назначении воды на Земле. 
Дополняет интересные факты о воде. 
Видео «Вода. Новое измерение» 

Перед просмотром видео, предлагает вопросы, на 
которые обучающиеся должны будут ответить, 
просмотрев видео. 

1. Перечислите и охарактеризуйте свойства воды. 
Какие свойства для вас новые? 

2. За что отвечает в воде кластерная память? 

3. Где и как в науке используют воду? 

 

Рассказывает о группах твердых веществ. 
 

 

 

 

Записывают в тетрадь. 
 

 

 

 

 

Записывают 5 частей атмосферы. 
 

Слушают. Дополняют. 
Приводят интересные факты о воз-
духе.  
 

 

Слушают. Дополняют. Приводят 
примеры. 
 

Записывают в тетрадь мифы, после 
просмотра видео - обсуждают. 
 

Воспринимают. 
Приводят интересные факты о воде.  
 

 

 

Отвечают. 
 

 

 

 

Дополняют. Приводят примеры. 
 

Отвечают. 
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Самые твердые вещества в природе. Какие они? 

 

Новый материал – графен. Что вы знаете об этом 
материале? 

Видео «Графен. История открытия» и «Нобелев-
ский лауреат показал, как получить графен дома» и 
«Просто научно (графен)» 

 

На МДК 02.01 Технология электромонтажных ра-
бот вы изучали тему Общие сведения об электро-
монтажных работах (в которой рассматривали 
процесс пайки, а также материалы и инструменты. 
На практических занятиях выполняли пайку про-
водов мягкими припоями) 

1. Какие и материалы, и инструменты и, почему 
именно их, Вы использовали на практических за-
нятиях? 

2. Перечислите этапы проведения пайки? 

3. Какие фазовые переходы Вы наблюдали при 
выполнении пайки проводов? 

4. Для чего используют канифоль при пайке? 

 

 

Отвечают. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают. 

III. Ре-

флексив-

но – оце-

ночный 
этап 

Подведение итогов Контроль и коррекция 

 

 

 

 

 

Рефлексия  
 

 

 

 

 

Самооценка 

Выдается домашняя контрольная работа в виде 
теста по теме «Агрегатные состояния вещества». 
Рассказываются критерии оценивания контроль-
ной работы. 
 

Организует обсуждение по обозначенной пробле-
ме: Какие интересные факты о воздухе, жидко-
сти и твердом веществе вы можете использо-
вать в жизни и в профессиональной деятельно-
сти? 
 

Предлагает заполнить листы самооценки  
 

Благодарит всех участников урока.  

Воспринимают. 
 

 

Записывают. 
 

 

Участвуют в беседе 

 

 

 

 

 

Заполняют листы. 
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