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Предисловие 

Балясникова Т.С.,  
зам. директора по НМР, 

заслуженный учитель РФ 

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

В становлении инновационной экономики растущий интерес работодате-
лей вызывают профессиональные стандарты, и не только их. Образовательное 
сообщество также становится все более ориентированным на рынок труда и 
предъявляемые им требования к выпускникам системы профессионального об-
разования.  

Профессиональные стандарты описывают перспективные требования к 
выполнению трудовых функций, обеспечивающие эффективность предприятий 
отрасли. Особенностью профессионального образования является реализация 
требований профессиональных стандартов. Профессиональные стандарты ста-
новятся основным механизмом для установления диалога между рынком труда 
и образованием. 

В модульно-компетентностном подходе важным отличительным пре-
имуществом является детально спланированная, соотнесенная с потребностями 
рынка занятости, диагностично заданная цель обучения с покомпонентным 
описанием пути ее достижения и способов проверки ее достижения. Цель зада-
ется как результат,  который должен достичь обучающий, как деятельность, 
которую он сможет выполнять после окончания обучения. В.П.Беспалько уде-
ляет диагностичному целеполаганию при проектировании учебного процесса 
первоочередное внимание. «Точная постановка цели в обучении – это одновре-
менно и содержание обучения, и качество его усвоения студентами, выражен-
ные столь определенно, что они становятся общепонятными и управляемыми 
стандартами». Проектированию результатов обучения придается высокий ста-
тус в рамках мероприятий по реализации Болонского и Копенгагенского про-
цессов. Они рассматриваются базовым структурным элементом прозрачных 
систем профессионального образования и выдвигаются в центр деятельности 
по его реформированию. 



5 

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

 освоение умений, навыков, приобретение опыта практической деятель-
ности в рамках профессиональных компетенций; 

 освоение универсальных способов деятельности через общие компе-
тенции; 

  формирование профессионально важных качеств личности. 
В данном сборнике приведены статьи, проекты занятий педагогов, кото-

рые стали победителями и призерами областных, российских, международных 
конкурсов. 

Представленные педагогические формы отражают учет требований рабо-
тодателей, применение современных образовательных технологий, активных 
методов обучения, создание условий для самоуправляемого обучения, интегра-
цию теории и практики, переосмысление роли и функций педагога. 
  



6 

Особенности реализации требований ФГОС по ТОП-50 

Зашляпина Н.Л., преподаватель 
спецдисциплин, ВКК 

IV Областная методическая выставка «Актуальный педагогический опыт реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования в Свердловской об-
ласти: традиции, инновации и перспективы», 2016 г. Дипломы за победу в номинациях «Са-
мая оригинальная презентация педагогического опыта», «Творческая идея».  
 

Сегодня на рубеже смены приоритетов в области развития профессио-
нального образования и перехода к новым механизмам управления содержани-
ем профессионального образования отчетливо проявляются инновационные 
подходы к модернизации спектра и условий реализации образовательных про-
грамм в соответствии с приоритетами государственной политики в области 
среднего профессионального образования (СПО). 

Комплекс мер развития СПО, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р, устанавливают приори-
теты государственной политики в области развития среднего профессионально-
го образования, направленные на совершенствование системы СПО на 2015 - 

2020 годы. 
В настоящее время образовательное и бизнес-сообщество активизирова-

лось в работе по внедрению профессиональных стандартов. Ключевым факто-
ром появления новой волны интереса стал Указ Президента РФ от 07.05.2012 
№ 597, во исполнение которого  Профессиональные стандарты призваны обес-
печить качество труда персонала, профессионального роста, улучшение стан-
дартов качества в организации, повышение мотивации персонала.  

Вопрос использования профстандартов в системе образования заслужива-
ет отдельного рассмотрения. В статье 11 Закона «Об образовании в РФ» как яв-
ные указания о возможности использования профстандартов пункт 7 трактует: 
«При формировании федеральных государственных образовательных стандар-
тов профессионального образования учитываются положения соответствующих 
профессиональных стандартов». 

Кроме того, в России активно развивается движение WorldSkilss. 

Активная работа ведется по внедрению профессиональных стандартов по 
сварке. Всего на данный момент 7. Президент Путин В.В. на Правительствен-
ном часе отметил, что национальное агентство качества сварки (НАКС) являет-
ся локомотивом всей системы, которая зарождается в Национальном Совете по 
профессиональным квалификациям.  

В нашем техникуме имеется опыт разработки профстандартов. Весной 
2013 г. совместно с представителями АО «НПК «Уралвагонзавод был создан 
корпоративный профессиональный стандарт профессии сварщик (ручной дуго-
вой сварки), в разработке которого принимала непосредственное участие. На 
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наш взгляд, корпоративный стандарт более широко раскрывает содержание 
обобщенных трудовых функций. Недостатком обоих стандартов является от-
сутствие  отношения к профессионально значимым качествам. Хотя в корпора-
тивном стандарте имеется ссылка на ответственность за результаты выполне-
ния 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 проведен анализ и актуализация 
действующих ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик с учетом положений 
профессионального стандарта РФ по профессии Сварщик.  

В процессе анализа проведено последовательное сопоставление струк-
турных единиц профстандарта и ФГОС СПО. При анализе также была исполь-
зована функциональная карта, в частности, по профессии Сварщик, которая на-
ряду с требованиями ФГОС СПО более полно отражает требования к умениям 
рабочих. Результаты глубокого анализа, выводы, предложения и рекомендации 
для принятия решения оформлены в форме исследовательской работы. Подоб-
ная работа была проведена по всем профессиям/специальностям, реализуемым 
в техникуме  

На основе сопоставления образовательного и профстандарта потребова-
лась полная переработка Федерального образовательного стандарта среднего 
профессионального образования  

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). Эта профессия вошла в перечень ТОП-50. Именно этот стандарт 
первым включает в себя требования профессиональных и международных 
стандартов.  

Обеспечение реализации основных профессиональных программ по 
ТОП-50 возможно путем формирования альтернативных моделей проектирова-
ния содержания и последовательной апробации образовательных программ в 
условиях разных стартовых возможностей, созданных к моменту запуска ФГОС 
по ТОП-50 в образовательных организациях субъектов Российской Федерации. 
Так, с 1 сентября 2016 года в техникуме осуществлен прием обучающихся, свя-
занный с подготовкой по профессии  «Сварщик (ручной и частично-механи-

зированной сварки (наплавки)».  
Ознакомившись с новым ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), отмечаем следующие 
важные моменты:  

1. Увеличился спектр профессий, который соответствует профессиональ-
ному стандарту. Из предложенных в ФГОС, нами выбраны следующие профес-
сии: 

- сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 
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- сварщик частично механизированной сварки плавлением; 
- сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 

газе; 
- газосварщик. 
2. Для отобранных в ФГОС профессий или сочетаний профессий прило-

жен перечень обязательных для изучения профессиональных модулей. Т.е. все 
имеющиеся во ФГОС модули осваивать не обязательно.  

3. Частично изменилось содержание профессиональных модулей, МДК, 
что потребовало дополнительного изучения материала при разработке про-
грамм. В частности, я вела разработку ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) 
неплавящимся электродом в защитном газе. Сегодня это новый модуль. Ранее – 

просто тема. Глубокое изучение вопроса связано с подбором содержания, ре-
шением проблем организации учебной и производственной практики для овла-
дения соответствующими компетенциями, в том числе, новыми, и видом дея-
тельности в целом. 

Работа по реализации образовательной программы в дальнейшем, воз-
можно, выявит еще и другие проблемы. 

Проанализировав подходы к разработке образовательной программы, ко-
торая сейчас называется учебно-методический комплекс, можно отметить, что 
структура и содержание в целом осталось прежним. Остановлюсь на сущест-
венных изменениях. 

В основе дальнейшей разработки программы лежит детализация требова-
ний по профессиональным компетенциям. Для этого проводится анализ заяв-
ленных во ФГОС профессиональных компетенций, на основе которого выде-
ляются основные профессиональные действия по каждой из профессиональных 
компетенций и выделяются знания и умения, необходимые для выполнения 
этих действий. Кроме того, учитывается минимально достаточное оснащение 
образовательного процесса ресурсами, которое должно быть предоставлено для 
освоения каждого из действий. По результатам оформляется спецификация на 
каждую профессиональную компетенцию (или группу компетенций) профес-
сионального модуля. Пример спецификации по ПМ.03. Ручная дуговая сварка 
(наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе представлен на слайде. 
Разработка такой спецификации значительно облегчит разработку программы 
профессионального модуля, так как выделенные знания будут описаны в ди-
дактических единицах междисциплинарных циклов, умения будут отражены в 
тематике практических занятий и лабораторных работ, а действия составляют 
основу для формирования тем практики в рамках модуля. 
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Спецификация ПК разделов профессионального модуля 

Формируемые компетен-
ции 

Раздел 1. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей из угле-
родистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 
шва.  
Действия Умения Знания Ресурсы  

Дескрипторы профессиональных компетенций  

ПК 3.1. Выполнять ручную 
дуговую сварку (наплавку) 
неплавящимся электродом в 
защитном газе различных 
деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во 
всех пространственных по-
ложениях сварного шва.  

Трудовые функции, владение необходимыми умениями, необходимые знания, преду-
смотренные в профессиональных компетенциях ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, ПК.1.4, ПК.1.5, 
ПК.1.6, ПК.1.8, ПК.1.9, освоенные и проконтролированные в ПМ.01. Проведение под-
готовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов 
после сварки  

Оборудование: источники 
питания, сварочные го-
релки РАД, баллоны для 
аргона, сварочные прово-
да, приспособления  
  Инструменты: молоток-

зубило, металлическая 
щетка, шаблоны для за-
мера швов  
Материалы: заготовки, 
детали или собранные 
конструкции из углероди-
стых и конструкционных 
сталей, цветных металлов 
и сплавов   
Сварочные (наплавочные) 
материалы: вольфрамо-
вые электроды,  аргон, 
присадочные прутки из 
углеродистых и конст-
рукционных сталей, цвет-
ных металлов и сплавов  
Документация: сборочные 
чертежи, технологические 
карты, нормативная до-
кументация по сварке  

Выполнять ручную 
дуговую сварку (наплавку) 
неплавящимся электродом в 
защитном газе конструкции 
разной сложности из угле-
родистых и конструкцион-
ных сталей во всех про-
странственных положениях 
сварного шва.  

Владеть техникой 
ручной дуговой сварки (на-
плавки) неплавящимся элек-
тродом в защитном газе 
конструкций разной слож-
ности из углеродистых и 
конструкционных сталей во 
всех пространственных по-
ложениях сварного шва  

Техника и техноло-
гия РАД (наплавки) конст-
рукций разной сложности 
из углеродистых и конст-
рукционных сталей во всех 
пространственных поло-
жениях сварного шва  

ПК 3.2. Выполнять ручную 
дуговую сварку (наплавку) 
неплавящимся электродом в 
защитном газе различных 
деталей из цветных металлов 
и сплавов во всех простран-
ственных положениях свар-
ного шва.  

Выполнять ручную дуговую 
сварку (наплавку) неплавя-
щимся электродом в защит-
ном газе конструкции из 
цветных металлов и сплавов 
во всех пространственных 
положениях сварного шва.  

Владеть техникой ручной 
дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в 
защитном газе конструкций 
из цветных металлов и спла-
вов во всех пространствен-
ных положениях сварного 
шва  

Техника и технология РАД 
(наплавки) конструкций из 
цветных металлов и спла-
вов во всех пространствен-
ных положениях сварного 
шва  

ПК 3.3. Выполнять ручную 
дуговую наплавку неплавя-
щимся электродом в защит-
ном газе различных деталей.  

Выполнять ручную дуговую 
наплавку неплавящимся 
электродом в защитном газе 
деталей  

Владеть техникой ручной 
дуговой наплавки неплавя-
щимся электродом в защит-
ном газе деталей  

Техника и технология РАД 
наплавки деталей  
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Подобная спецификация составляется и по общим компетенциям (УК). 
Внесены изменения в содержание раздела «Контроль и оценка результа-

тов освоения профессионального модуля». 
Оценка качества освоения программы должна включать текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 
обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля, промежу-
точной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разра-
батываются образовательной организацией самостоятельно. 

Текущая оценка производится согласно планам, разработанным по сле-
дующей форме: 

Действие  
(переносится 

из специфика-
ции) 

Оцениваемые знания и 

умения: практические 
или когнитивные, или и 

те, и другие (указывается 

либо П, либо К, либо 
П+К) 

Методы оценки 

(например, практическое 

задание, в том числе роле-
вая игра, ситуационные за-
дачи и др.; проект; экзамен, 
в том числе тестирование, 

собеседование) 

Место проведения 
оценки (мастер-

ская, лаборатория, 
предприятие и 

т.д.) 

 

Промежуточная оценка предполагает контроль по разделу: 

Наименование 
раздела 

модуля 

Объект оценки Формы / 

методы 
оценки 

Критерии 
оценки 

Комплексная 
оценка 

Отдельные 
умения 

Отдельные 

действия или 

группы действий 

Также, если целесообразно, промежуточная оценка по освоению ПК мо-
жет носить накопительный характер, т.е. складываться из положительных ре-
зультатов текущей оценки. 

Итоговая оценка осуществляется в рамках демонстрационного экзамена 
по профессиональному модулю, в ходе которого, в рамках комплексного прак-
тического задания обучающийся демонстрирует освоенные ПК и УК в услови-
ях приближенных к трудовой деятельности. К вопросу демонстрационного эк-
замена мы вернемся чуть позже. 

Для получения выпускниками дополнительных конкурентных преиму-
ществ на рынке труда и повышения результативности участия в конкурсах 
профессионального мастерства, в частности WorldSkills, в ППКРС внесены из-
менения.  

В соответствии с логикой формирования ОП объем часов обязательной 
части общепрофессионального учебного цикла дополнили часами из вариатив-
ной части, направленными на расширение знаний и умений обучающихся, уг-
лубляющих подготовку по выделенным компетенциям WSR с учетом требова-
ний профессионального стандарта «Сварщик».  

В дисциплину «Основы инженерной графики» добавлена тема, связанная 
с чтением чертежей сложных сварных конструкций с учетом WorldSkills, в дис-
циплину «Иностранный язык» добавлен раздел «Технический англий-
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ский/немецкий язык с целью углубления знаний и практических навыков вла-
дения английским языком в рамках международного коммуницирования в об-
ласти сварочного производства, повышения вероятности и возможности уча-
стия в чемпионатах по компетенции «Сварочные технологии».  

В составе ПМ.01.«Подготовительно-сварочные работы и контроль каче-
ства сварных швов после сварки» разработан междисциплинарный курс МДК 
01.05 «Нормативно-техническая документация и система аттестации в свароч-
ном производстве» с целью углубления знаний и навыков чтения чертежей и 
спецификаций, основных требований к условному изображению сварных швов, 
производственно-технологической документации сварочных процессов, 
оформленных в соответствии с требованиями международных стандартов по 
сварке и родственным технологиям, требованиями WSR.  

Следует отметить, что ФГОС 3+ рассчитан на базовый уровень подготов-
ки обучающихся. Сегодня в России развивается система олимпиадного движе-
ния, поэтому образовательная программа должна учитывать внедрение между-
народных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, в 
том числе передового международного опыта движения WorldSkills 
International (WSI), компетенций WorldSkills Russia (WSR) «Сварочные техно-
логии».  

При разработке образовательной программ мы учли возможности разви-
тия обучающихся на более высоком продвинутом и даже олимпиадном уровне 
через индивидуальные траектории обучения. Что уже дало свои результаты: 2 
место во втором чемпионате Москвы по системе WorldSkills по компетенции 
«Сварочное производство» в 2013 г. (участник Соколов Д.), 3 место в 2016 году 
на региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills) в 
Свердловской области по компетенции «Сварочные технологии», (участник 
Камешков Н.), 2-е командное место в Пермском конкурсе «Сварка 2016», побе-
ды и призовые места в окружных и областных олимпиадах профессионального 
мастерства.  

Впервые в 2016 году на базе Нижнетагильского техникума металлообра-
батывающих производств и сервиса прошёл чемпионат Научно-

производственной корпорация «Уралвагонзавод» по методике WorldSkills в 
компетенции «Сварочные технологии». В течение четырех дней свои навыки и 
высокий уровень мастерства показывали 10 представителей предприятий и ор-
ганизаций интегрированной структуры корпорации, в том числе студенты 
Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса 
и Нижнетагильского машиностроительного техникума. 

На Чемпионате прошло обучение преподавателей и мастеров производст-
венного обучения с присвоением статуса экспертов WSR.  

Вернемся к демонстрационному экзамену. Демонстрационный экзамен – 

форма оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков студентов и выпу-
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скников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональ-
ную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкрет-
ной профессии/специальности в соответствии со стандартами WSR:  

- используются контрольно-измерительные материалы и инфраструк-
турные листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных 
заданий и критериев оценки Финалов Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia);  

- задания должны содержать все модули заданий Финала…; 
- задания для ДЭ должны быть согласованы национальным экспертом; 
- процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки проходит на площадках, материально-техническая база которых соот-
ветствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия»;  

- даст возможность внести результаты в систему CIS и выдать сертифи-
каты выпускникам. 

Комплексное задание для демонстрационного экзамена: теоретическое 
задание – тестирование, практическое задание – практическая работа.  

Комплексное задание для ДЭ (практическая часть) состоит из нескольких 
модулей. Выбор модуля или сочетания модулей для ДЭ зависит от выбранного 
при формировании ОПОП сочетания квалификаций. Оговаривается время на 
выполнение всего практического задания. Задания выполняются в присутствии 
экспертов. 

Модуль 1 - Контрольные образцы. Другие модули – сварка конструкций, 
по составу и сложности соответствующая требованиям WorldSkills.  

Критерии оценки модулей также должны соответствовать требованиям 
WorldSkills, может включать кроме визуального контроля, неразрушающие ме-
тоды (УЗД, рентгенография): 

- критерии оценки выполненного задания разрабатываются в соответст-
вии с Регламентом соревнований WorldSkills Russia, техническим описанием 
компетенции (профессии); 

- выполненные экзаменационные задания оцениваются только в соответ-
ствии с процедурами оценки WSR; 

- результаты отражаются в экзаменационной ведомости и заносятся в 
CIS;  

- критерии оценки по компетенции (профессии) и документация по ОТ и 
ТБ размещаются на официальном интернет - ресурсе ПОО. 

В 2017 году в техникуме запланировано проведение демонстрационного 
экзамена на ГИА, в котором  приглашаем принять участие обучающихся дру-
гих образовательных организаций.  

Таким образом, правильно организованная работа педагогического кол-
лектива техникума, является залогом успеха формирования профессиональных 
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компетенций обучающегося и образовательной программы в целом, в том чис-
ле с учетом требования международных и профессиональных стандартов, и на-
правлена на подготовку конкурентоспособного специалиста. 
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Внедрение требований международных  
и профессиональных стандартов 

в образовательную деятельность техникума 

Курбатова О.А., мастер п/о, 1КК 

IV Областная методическая выставка «Актуальный педагогический опыт реализации 
образовательных программ СПО в Свердловской области: традиции, инновации и перспек-
тивы», 2016 г. Диплом за победу в номинации «Творческая идея». 

Проблемы подготовки и подбора профессиональных кадров, чьи знания, 
умения и компетенции, то есть уровень квалификации, наиболее точно соответ-
ствует требованиям производства, сохраняют актуальность уже не один десяток 
лет.  

Правительством РФ определены основные линии совершенствования 

среднего профессионального образования до 2020 года – развитие движения 
«Ворлдскиллс Россия», внедрение практико-ориентированных моделей обуче-
ния, совершенствование кадрового обеспечения системы среднего профессио-
нального образования, реализация профессий и специальностей, включённых в 
ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специально-
стей. Это требует совершенствования подходов к организации среднего про-
фессионального образования с целью подготовки новых рабочих кадров и спе-
циалистов с новыми компетенциями с учётом требований международных 
стандартов и современных технологий. 

Сравнительный анализ ФГОС среднего профессионального образования, 
профессиональных стандартов и требований «Ворлдскиллс Россия» показал, 
что действующие ФГОС СПО не в полной мере соответствуют требованиям 
профессиональных стандартов, интенсивно меняющимся технологиям произ-
водства. Так, различия определяются в развитии и описании компетенций, 
практикоориентированности образовательных программ, требованиях к резуль-
татам обучения и условиям реализации программ.  

Для преодоления таких противоречий в нашем техникуме возникла по-
требность в разработке «Программы деятельности педагогических работников 
по реализации требований профессиональных стандартов, компетенций 
WorldSkills Russia», которую мы рассматриваем как средство для изменения 
содержания среднего профессионального образования, способ решения разрыва 
между подготовкой выпускников по программам среднего профессионального 
образования и требованиями современного производства. 

Реализация программы меняет качество подготовки кадров, готовых ра-
ботать на современном высокотехнологичном оборудовании и с новыми мате-
риалами, поэтому его можно рассматривать как ресурс повышения качества об-
разования. 

Основной идеей программы является повышение качества среднего про-
фессионального образования в техникуме с учётом лучших зарубежных стан-
дартов и передовых технологий. 
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Цель программы – создание условий для совершенствования процесса 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена на основе требований работодателей, профессиональных стандартов и 
компетенций WSR. 

Задачи, на решение которых направлена программа: 
1. Актуализация содержания образовательных программ на основе со-

пряжения ФГОС СПО, профессиональных и международных стандартов. 
2. Повышение профессиональной компетентности педагогических работ-

ников (преподавателей и мастеров производственного обучения). 
3. Повышение профессиональной подготовки обучающихся. 
Для реализации данной программы была сформулирована модель дея-

тельности педагога техникума в условиях внедрения требований международ-
ных и профессиональных стандартов. 

Методическое объединение сварщиков, членом которого я являюсь, ак-
тивно внедряет ее в своей деятельности и уже есть определенные результаты, 
которые я бы хотела представить педагогическому сообществу: 

1. Проведен анализ по актуализации ФГОС с учетом ПС и требова-
ний WSR. В процессе анализа проведено последовательное сопоставление 
структурных единиц ПС и ФГОС СПО. При анализе также была использована 
функциональная карта, в частности, по профессии Сварщик, которая наряду с 
требованиями ФГОС СПО более полно отражает требования к умениям рабо-
чих. По результатам сравнительно-сопоставительного анализа были сформули-
рованы выводы.  

2.  Следует отметить, что ФГОС 3+ рассчитан на базовый уровень подго-
товки обучающихся. Учитывая развивающуюся в России систему олимпиадно-
го движения, образовательная программа должна учитывать внедрение между-
народных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, в 
том числе передового международного опыта движения WorldSkills, компетен-
ции «Сварочные технологии». А значит, при разработке образовательной про-
граммы должны учитываться возможности развития обучающихся на более вы-
соком, и даже творческом уровне через индивидуальные траектории обучения. 

В соответствии с логикой формирования ОП объем часов обязательной 
части общепрофессионального учебного цикла дополнили часами из вариатив-
ной части, направленными на расширение знаний и умений обучающихся, уг-
лубляющих подготовку по выделенным компетенциям WSR с учетом требова-
ний профессионального стандарта «Сварщик». В дисциплину «Основы инже-
нерной графики» добавлена тема, связанная с чтением чертежей сложных свар-
ных конструкций с учетом WorldSkills, в дисциплину «Иностранный язык» до-
бавлен раздел «Технический английский/немецкий язык с целью углубления 
знаний и практических навыков владения английским языком в рамках между-
народного коммуницирования в области сварочного производства, повышения 
вероятности и возможности участия в чемпионатах по компетенции «Свароч-
ные технологии». Разработан в МДК 02.01 раздел «Нормативно-техническая 
документация и система аттестации в сварочном производстве» с целью углуб-
ления знаний и навыков чтения чертежей и спецификаций, основных требова-
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ний к условному изображению сварных швов, производственно-техно-

логической документации сварочных процессов, оформленных в соответствии 
с требованиями международных стандартов по сварке и родственным техноло-
гиям, требованиями WSR.  

В программах усиливается практико-ориентированная составляющая, на-
правленная на формирование компетенций WSR.  

3. За основу определения уровней освоения компетенций WS мы в техни-
куме взяли градацию, предложенную методистом WSR А. Филипповичем, 
к.т.н., доцентом МГТУ им. Н.Э. Баумана. На базовом уровне освоения компе-
тенций реализуются минимальные требования, обязательные для всех учреж-
дений профессионального образования Российской Федерации, т.е. требования 
ФГОС СПО и работодателей. 

Продвинутый уровень освоения компетенций – это максимальные требо-
вания, обеспечивающие соответствие образовательных программ международ-
ным требованиям к профессиональному образованию. 

Олимпиадный уровень компетенций предполагает соответствие требова-
ниям, необходимым для успешного участия в соревнованиях WSI . 

Для того чтобы наши выпускники были готовы к высоким международ-
ным требованиям, необходим современный уровень промышленного оборудо-
вания. Благодаря созданию на нашей базе ресурсного центра сварки и автома-
тики, в техникуме уже сегодня созданы необходимые условия: мы обеспечива-
ем подготовку участников чемпионата на высокотехнологичном оборудовании.  

Для качественной подготовки участников олимпиадного движения в тех-
никуме нами разработана дополнительная образовательная программа для под-
готовки потенциальных участников чемпионата «World Skills» и других кон-
курсов профессионального мастерства по компетенции «Сварочные техноло-
гии», включающая в себя отработку практических навыков ручной дуговой 
сварки и электросварки на полуавтоматических машинах сосудов, работающих 
под давлением; ручной аргонодуговой сварки - металлических пластин из не-
ржавеющей стали и алюминия.  

Организация практических занятий на олимпиадном уровне проводятся 
на рабочих местах под руководством преподавателей техникума, представите-
лями отдела гл. сварщика АО «НПК «Уралвагонзавод», которые являются экс-
пертами WSR, обладающие достаточной профессиональной компетенцией 
(знаниями и опытом по определенной профессии) для профессиональной под-
готовки участников. Соотношение прикладной теоретической подготовки, пси-
хологических и командообразующих тренингов 20% к 80% – практической ра-
боты. Формы подготовки включают в себя: мастер-классы, встречи с профес-
сионалами - ведущими сварщиками региона. Современные интерактивные ме-
тоды, деловые игры, погружение в реальный производственный контекст, со-
вместное проектирование, психологическое сопровождение, помогают всесто-
ронне подготовить обучающихся к профессиональным конкурсам.  

Результат работы педагогического коллектива по формированию профес-
сиональной компетентности наших обучающихся был высоко оценен внешни-
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ми экспертами. Студенты техникума принимают участие в чемпионатах по 
стандартам WSR с 2013 года и имеют следующие результаты: 

В 2013 году – 2 место на II чемпионате Москвы по системе WorldSkills по 
компетенции «Сварочное производство», участник Соколов Д. 

В 2016 году: 
3 место на региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills) в Свердловской области по компетенции «Сварочные техноло-
гии», участник Камешков Н. 

3 место на II Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий вы-
сокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills – 2015 

по компетенции «Промышленная робототехника», участник Ибраев А. и Уз-
ких И. 

1 место на III Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills – 

2016 по компетенции «Промышленная робототехника», участник Лещенко П. 
Впервые в 2016 году на базе Нижнетагильского техникума металлообра-

батывающих производств и сервиса прошёл корпоративный чемпионат Научно-

производственной корпорация «Уралвагонзавод» по методике WorldSkills в 
компетенции «Сварочные технологии». В течение четырех дней свои навыки и 
высокий уровень мастерства показывали 10 представителей предприятий и ор-
ганизаций интегрированной структуры корпорации, в том числе студенты 
Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса 
и Нижнетагильского машиностроительного техникума. 

На Чемпионате прошло обучение преподавателей и мастеров производст-
венного обучения с присвоением статуса экспертов WSR. Итоговым показате-
лем адекватности применяемой в техникуме апробационной технологии станут 
результаты демонстрационного экзамена. В 2017 году нами запланировано 
проведение данного экзамена на ГИА.  

Таким образом, правильно организованная работа педагогического кол-
лектива техникума, служит залогом успеха формирования профессиональных 
компетенций обучающегося, в том числе с учетом требования международных 
и профессиональных стандартов, и направлена на подготовку конкурентоспо-
собного специалиста. 
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Проектирование учебно-методических пособий  
как реализация требований профессионального  

стандарта «Педагог профессионального обучения,  
профессионального образования» 

Имамиева Е.Н., преподаватель 
спецдисциплин, ВКК 

Всероссийское образовательное издательство «Альманах педагога». Диплом призо-
вого места публикации, 2015 г. 

Собственная профессиональная деятельность в техникуме выстраивается  
в соответствии  с профессиональным стандартом «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования». 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 учителя. 
Он должен быть готов использовать в обучении современные технологии, 
уметь работать с детьми с ограниченными возможностями по здоровью».  

2013 – 2015 годы в России можно назвать «революционными» в плане 
появления законодательных и правовых актов, регулирующих внедрение не-
прерывной системы инклюзивного образования людей с особыми образова-
тельными потребностями (ООП), что, конечно же, способствовало активному 
внедрению инклюзивного образования во всех учебных заведениях Российской 
Федерации. Россия ратифицировала 3 мая 2012 года международную конвен-
цию ООН о правах инвалидов и стала 111-ой страной, принявшей данный меж-
дународный документ к исполнению, в котором в статье 24 прямо прописано 
«инклюзивное образование». Также в новом федеральном законе об образова-
нии в понятийном аппарате появилось определение «Инклюзивное образова-
ние» глава первая, статья вторая пункт 27 и соответствующая статья 79. В пря-
мой конференции В.В.Путина от 14.04.2016 г им было отмечено, что «инклю-
зивное образование в России находится в стадии становления, проблемы суще-
ствуют...» 

Цель и задачи концепции инклюзивного образования: качественное и 
планомерное усовершенствование системы образования и социальной реабили-
тации детей с особыми образовательными потребностями (ООП), путём вне-
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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;  

- 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. 

Состояние, динамика и особенности развития системы образования в зна-
чительной степени определяются социально-экономическим контекстом, в пер-
вую очередь демографическими характеристиками Свердловской области. Реа-
лизуемая в настоящее время в России политика перехода экономики на иннова-
ционную социально ориентированную модель развития требует внесения соот-
ветствующих корректировок во всех сферах жизни общества. Современная рос-
сийская система образования недостаточно ориентирована на удовлетворение 
потребностей детей с различными образовательными потребностями. 

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 целью деятель-
ности является: обеспечение выпускникам условий успешной профессиональ-
ной и социальной карьеры на основе овладения профессией/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; 
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- 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; 

- формирование в техникуме толерантной социокультурной среды. 

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: 

1. Методическую разработку проблемной лекции: «Инклюзивное обра-
зование. Добровольческая деятельность студентов с ограниченными возможно-
стями по специальности Социальная работа как фактор профессионального 
становления и условия социализации»; 

2. Методическую разработку интегрированного занятия по инклюзив-
ному образованию в рамках международной акции; 

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 посо-
бия стали материалы I – IV международных научно-практических конференций 
по вопросам,  посвященным обсуждению результатов реализации мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». Ана-
лиз опыта инклюзии в общем, дополнительном и профессиональном образова-
нии регионов, обзор инклюзивной практики в странах Европы и Америки,  на-
учных исследований российских и зарубежных ученых, характеристика разра-
боток технологий психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ в разных образовательных организациях, а также педагогическая 
практика деятельности в Нижнетагильском техникуме металлообрабатываю-
щих производств и сервиса по данной проблеме. 

Пособие адресовано преподавателям профессионального образования, 

реализующим инклюзивное (адаптивное) образование, представителям общест-
венных организаций, решающим проблемы образования, социокультурной реа-
билитации и психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.  

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

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, практико-ориентированный подход, интегрированное (концен-
трированное), проблемное обучение, информационно-коммуникационные тех-
нологии, Интернет-образование, кейс-метод и др. 

Для эффективной реализации обучения, основанного на компетенциях, 
применяются активные методы обучения, которые создают условия для само-
управляемого обучения с опорой на практическое приобретение нового опыта и 
обеспечивают  интеграцию теории и практики в рамках междисциплинарного 
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, процессами, мате-
риалами и технологиями, приобщать обучающихся к проблемам развития про-
фессиональной сферы, способам их разрешения. Особую эмоциональную окра-
ску 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: 

 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; 
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 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, требующего 

скоординированных действий всех вовлеченных субъектов и опирающегося 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; 

- 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; 

- обновление содержания и технологий образования с учётом состояния 
здоровья студентов; 

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

Перспективные задачи развития инклюзивного образования в НТТМПС:  
1. Разработка пакета нормативно-правовых документов для организации  

взаимодействия всех субъектов инклюзии; 
2. Создание совместных методических объединений образовательной ор-

ганизации и предприятий, работающих с гражданами, имеющими ограничения 
здоровья для трудовой деятельности,  квотированию специальных рабочих мест 
для инвалидов; 

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

4. Развитие студенческого самоуправления (в том числе  из числа инвали-
дов); 

5. Проведение конференций, семинаров, круглых столов по актуальным 
проблемам развития качества подготовки рабочих, специалистов, имеющих ог-
раничения здоровья. 
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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.  
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Добровольческая деятельность студентов  
с ограниченными возможностями здоровья  

как фактор социализации 

Имамиева Е.Н., преподаватель 

спецдисциплин, ВКК 

II Региональный Форум «Молодёжь. Инициатива. Развитие», XIX областная научно-

практическая конференция «Урал многонациональный: направления сотрудничества и 
взаимодействия народов» г. Екатеринбург, 2016 г. Диплом 2 призового места.  

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» [2]. 

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. 

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 [5]. Поэтому неоценим 
вклад добровольческой деятельности в процесс формирования гуманистиче-
ских профессионально-личностных ценностных ориентаций специалистов по 
социальной работе [4]. Участие будущих специалистов в социально значимой 
неоплачиваемой деятельности прививает им стремление к ответственности не 
только за собственную жизнь, но и за благополучие общества в целом, не дает 
развиваться инфантильным и иждивенческим настроениям. Добровольчество 
способствует формированию у волонтеров таких качеств, как милосердие, доб-
рота, эмпатия, стремление помочь ближнему [1]. Немаловажным результатом  
участия в социальном добровольчестве становится понимание возможности 
изменить что-то в обществе, в окружающем мире в лучшую сторону [10]. 

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%. По сле-
дующим заболеваниям: нервно – психические нарушения; нарушение зрения, 
слуха; соматические заболевания и др. В техникуме открыта особая группа по 
профессии «Станочник», состоящая только из слабослышащих студентов. В 
контингенте техникума много детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, проживающих в общежитии, в том числе и дети с  ограниченными 
возможностями (ОВ) здоровья [8]. 

В техникуме на основе  Закона №1749-РП [3] для лиц с ОВ здоровья соз-
даны следующие условия: 

 табло «Бегущая строка»; 
 входная группа оборудована кнопкой въезда; 
 оборудован пандус и поручни; 
 расширены дверные проемы входной группы; 
 создана  специально  оборудованная туалетная комната; 
 наличие звукоусиливающей аппаратуры; 
 наличие специалистов сопровождения: педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинский работник, сурдопереводчик. 
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 [9]. В Цен-
тре социальной помощи семье и детям проводятся акции по сбору вещей, иг-
рушек, строительству снежных городков, проведению праздников. Студенты 
активно сотрудничают с общественными организациями инвалидов (ВОИ), 
«Новая жизнь». Для инвалидов (детей и взрослых) студентами осуществляется - 
организация 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 
обучения заполняет книжку, в которой отражается дата проведения (участия) в 
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мероприятии, вид акции, роспись ответственного за мероприятие, а также от-
зывы. Книжка входит в портфолио студента. 

Характерная особенность участия студентов в добровольческой деятель-
ности – возможность увидеть результаты собственного труда [7] – улыбку вос-
питанника детского дома после благотворительного праздника, посаженные де-
ревья в парке, благодарность людей за приведённые в порядок могилы безы-
мянных участников войны и т.д. Добровольческая деятельность за счет назван-
ного фактора формирует у человека привычку, потребность в деятельности, 
приносящей созидательные плоды, дающей неоспоримый результат. Закрепля-
ясь, такая потребность в будущей профессиональной деятельности [11] станет 
ориентировать сегодняшнего студента на достижение поставленных целей, до-
ведение начатого дела до желаемого результата. 

Список литературы 

1 Григорьев И.Н. Специфика организации волонтерства в молодежной среде 
// Социальная работа.  – 2014. – № 3.с С. 100-104.    

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

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

4 Менщикова И.Ю. Социальная работа и волонтерство: ценностно-

практический аспект взаимодействия // Научные исследования в образова-
нии. – 2013. – № 1. С 42-43. 

5 Кудринская Л.А. Добровольческий труд: сущность, функции, специфика // 
Социологические исследования. – 2012. – № 5. С 15-22. 

6 Новиков М.А. История, проблемы и перспективы развития молодежного 
волонтерства в России // Исторические, философские, политические и юри-
дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. – 2011. – № 6-3. С 141-144. 

7 Онищенко Е.В. Перспективы развития волонтерского движения в России // 
Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 
Психологические науки. – 2011. – № 2,с.183-187 

8 Программа развития социокультурного пространства техникума. НТТМПС, 
Нижний Тагил. 2014,с.24-28  

9 Словарь-справочник по социальной работе. / Под ред. Е.И. Холостовой. – 

М.: Феникс. – 2015. – 319 с. 
10 Социальная работа с молодежью: учебное пособие / под ред. Басова Н.Ф. – 

М. – 2012. – 235 с. 
11 Холина О.И. Волонтерство как социальный феномен современного россий-

ского общества // Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 8. 
– С.71-73.  

  



27 

Эффективные формы и методы работы  
на уроках литературы как фактор развития  

общих компетенций учащихся на основе  
технологии проблемного обучения в системе СПО 

Сарсадских Г.Г., преподаватель 
литературы и русского языка, ВКК 

Международная научно-практическая конференция «Регионы в современном мире» 
БФ ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 
(филиал), г. Березники, 2013 г. 

В настоящее время в России идет становление новой системы образова-
ния, ориентированного на вхождение в мировое пространство. Среди приорите-
тов, озвученных Президентом страны, ключевым является развитие современ-
ного образования и науки. Этот процесс сопровождается существенными изме-
нениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процес-
са. Успех обучения зависит от активности учащихся, от характера их деятель-
ности, от степени их самостоятельности и творчества.  

Махмутова М.И., Матюшкина А.М., Максимовой В.Н. и другие ученые 
считают, что основой современного урока должно стать проблемное обучение, 
так как оно формирует гармонически развитую творческую личность, способ-
ную логически мыслить, находить решения в различных проблемных ситуаци-
ях, способную систематизировать и накапливать знания, способную к самоана-
лизу, саморазвитию и самокоррекции. Для решения этой задачи педагогом 
должны быть подобраны активные, интересные и эффективные формы работы 
обучающихся на каждом учебном занятии. Это и есть проблемно-поисковый 
метод учения. Цель проблемного обучения не только усвоение результатов  на-
учного познания, системы знаний, но и самого процесса получения этих ре-
зультатов, формирования познавательной самодеятельности обучающегося и 
развития его творческих способностей. 

При проблемном обучении деятельность педагога состоит в том, что он 
объясняет наиболее сложные понятия, сообщает факты и организовывает про-
блемные ситуации в учебно-познавательной деятельности. И уже на основе 
анализа фактов обучающиеся самостоятельно делают выводы и обобщения, 
формируют с помощью педагога определенные понятия, закономерности. 

В результате у обучающихся вырабатываются навыки умственных опера-
ций и действий, навыки переноса знаний, развивается внимание, воля, творче-
ское воображение. 

Психологической наукой установлена определённая последовательность 
этапов продуктивной познавательной деятельности человека в условиях про-
блемной ситуации: возникновение проблемной ситуации; осознание сущности 
затруднения и постановка проблемы; нахождение способа решения  путём до-
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гадки, предположений и обоснование гипотезы; проверка правильности реше-
ния проблем (т.е. проблемная ситуация – проблема – поиск способов её реше-
ния – решение проблемы – проверка правильности решения).  

Можно выделить типы проблемных ситуаций. Проблемная ситуация воз-
никает при условии: 1) если обучающиеся не могут ответить на проблемный 
вопрос, дать объяснение новому факту в учебной или жизненной ситуации; 2) 
при столкновении обучающихся с необходимостью использовать ранее усвоен-
ные знания в новых практических условиях; 3) если имеется противоречие ме-
жду теоретически возможным путём решения задачи и практической неосуще-
ствимостью выбранного способа; 4) когда имеются противоречия между прак-
тически достигнутым результатом выполнения учебного задания и отсутствием 
у обучающихся знаний для теоретического обоснования. 

Технология проблемного обучения не нова: она получила распростране-
ние в 20-30-х годах ХХ века в советской и зарубежной школе. Проблемное обу-
чение основывается на теоретических положениях американского философа, 
психолога и педагога Дж.Дьюи. Именно ему принадлежит определение важ-
нейшего алгоритма проблемного обучения. В трудах Б.Наровчинского, В.Оконя 
можно заметить, что основу проблемного обучения в советской школе видели 
почти так же, как Дж.Дьюи: 1) ощущение проблемы; 2) её обнаружение и опре-
деление; 3) представление возможного решения; 4) выявление путём умозак-
лючений вероятного решения; 5) дальнейшие наблюдения и эксперименты, ве-
дущие к принятию или отбрасыванию решения. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация 
учебных занятий, которая предполагает создание под руководством педагога 
проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающих-
ся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 
профессиональными знаниями, умениями, навыками и развитие мыслительных 
способностей.  

Современное занятие по литературе в системе НПО/СПО, особенно тех-
нического профиля, требует специально организованных форм познавательной 
активности обучающихся. Центральной формой на первом этапе обучения яв-
ляется учебный диалог, который позволяет реализовать базовую потребность 
личности в общении. Диалог ориентирован на эмоциональный эффект, так как 
именно эмоции стимулируют партнёров в диалоге, служат стимулом общения. 
Учебное занятие, организованное как диалог, имеет особую структуру нетради-
ционного занятия, заставляет педагога искать активные формы обучения, в ос-
нове которых лежит диалог. 

 Среди таких как мозговой штурм, эвристическая беседа, дискуссия, дис-
пут – предпочтение отдаётся дискуссии и диспуту, как более эффективной 
форме коллективной работы на уроках литературы, позволяющей ответить на 
проблемный вопрос, поставленный в начале занятия. 
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Дискуссия (от лат. discussio – исследование, рассмотрение) – это всесто-
роннее коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопос-
тавление информации, идеей, мнений, предложений. В момент подготовки дис-
куссии нужно следовать определённым  методическим рекомендациям. В от-
ношении проблемы: ясно и чётко сформулировать проблему; разбить решение 
проблемы на этапы; поставить конкретную задачу. В отношении каждого уча-
стника: проверить, насколько каждый понимает суть проблемы; распределить 
функции и роли между участниками. 

В отношении группы: сформулировать вопросы;  продумать регламент; 
выделить, сгруппировать, обобщить основные точки зрения на решение задачи; 
отметить важность группового решения проблемы. 

Важным этапом является подготовка участников дискуссии. 1.Знакомство 
учащихся с литературой по проблеме обсуждения. Педагог оглашает список 
основной и дополнительной литературы, предлагает задания по работе с ней: 
аннотирование, реферирование, сравнительно-сопоставительный анализ источ-
ников, выделение основных тезисов, отражающих суть темы предстоящей дис-
куссии. 2.Разбивка участников дискуссии на группы. 

Начало дискуссии. Цель этого этапа дискуссии – актуализировать имею-
щиеся сведения, создать интерес к проблеме, ввести необходимую информа-
цию. Начало не более 10 минут. Чаще всего дискуссия начинается с краткого 
вступительного слова ведущего. Важно, чтобы ведущий провёл грань между 
тем, что бесспорно, и теми вопросами, по которым можно спорить. Перед нача-
лом дискуссии полезно уточнить правила ведения дискуссии. 1.Выступление 
должно проходить организованно. Участники выступают только с разрешения 
ведущего, недопустима перепалка, повторные выступления могут быть отсро-
ченными. 2. Все выступления должны быть подкреплены фактами. 3.В обсуж-
дении участвует каждый. 4.Любая позиция должна быть рассмотрена. 5. В ходе 
дискуссии недопустимо переходить на личности, использовать средства эмо-
ционального шантажа и т.д. 

В ходе дискуссии выделяют две традиционные фазы развития. Первая  – 

постановка проблемы. Вначале педагог оглашает цель дискуссии, акцентируя 
внимание учащихся на том, что обсуждается и что должно дать обсуждение. 
Выдвигает проблему. При этом создаётся необходимая мотивация, показывает-
ся значимость предлагаемой для обсуждения проблемы, выявляются в ней не-
решённые или противоречивые вопросы, определяется ожидаемый результат от 
решения заявленной проблемы. 

Вторая фаза – решение проблемы. Проблема обсуждается участниками в 
соответствии с отведённым временным регламентом. Среди участников группы 
происходит обмен сведениями, почерпнутыми  из разных источников, а так же 
идеями и собственным опытом, совместными усилиями группа составляет ло-
гические схемы, позволяющие установить причинно-следственные связи. По-
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этому по ходу дискуссии педагог может задавать познавательные  вопросы: 
«Зачем? Почему? С какой целью?» Эффективны вопросы, носящие личностную 
окраску: «Каково твоё мнение? Как ты считаешь?» Вопросы на альтернативу: 
«Или… или?» и т.д.  

Во время поиска варианта решения проблемы педагог должен позабо-
титься о том, чтобы все предложения, поиск, самостоятельные решения участ-
ников были изучены и подвергнуты серьёзному анализу.  

Заключительный этап дискуссии – это подведение итогов. Здесь педагог 
решает задачу консолидации участников дискуссии за счёт выработки единых 
или компромиссных мнений, позиций, решений, которые могут звучать как: ре-
зюме сказанного по основной теме; обзор представленных фактов; суммирова-
ние обсуждавшихся вопросов; переформулирование, пересказ сделанных выво-
дов; анализ хода обсуждения; критическая оценка высказываний и на основе 
этого выработка общего решения. 

«Урок-диспут - это одна из форм урока, которая учит мыслить, развивает 
способность критически, творчески осваивать материал, самостоятельно под-
ходя к важнейшим выводам, которые станут глубокими убеждениями, а не за-
ученной цитатой»,- пишет Л. Н. Лесохина.  В практику моей работы входит и 

проведение диспутов. Заключительный урок по рассказам Чехова провела в 
форме диспута на тему: «Когда жизнь бедна...» (по рассказу «Ионыч»). Пово-
дом к нему послужили различные точки зрения критиков, писателя и самих ре-
бят. Главный проблемный вопрос связан со способами достижения жизненной 
цели – что нравственно, что безнравственно.  

Диспут – наиболее развернутая форма самостоятельной читательской 
деятельности учащихся, наиболее яркое проявление технологии проблемного 
обучения, где формируются коммуникативная и учебно-познавательная компе-
тенции.  «Поскольку особенностью диспута как формы работы является поле-
мика, спор как метод разрешения проблем, постольку в самой формулировке 
должна содержаться возможность спора»,- пишет в своей работе Н.С. Лейдер-
ман. Так при изучении романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 
я предлагаю ребятам следующие вопросы и задания: «Каким мы увидели Лу-
жина в романе? Можно ли встретить Лужина в наши дни?». А на заключитель-
ном уроке перед учащимися ставлю вопрос: «Кто же Раскольников: преступ-
ник, фанатик идеи или гуманист?» Также учащимся предлагаю мнения крити-
ков по этому поводу. Каждый ученик выбирает то высказывание по данной 
проблеме, которое ему ближе, тем самым ребята самостоятельно, по своим 
убеждениям делятся на группы, каждая из которых должна обосновать свое 
мнение, опираясь на текст, что способствует формированию компетенции са-
моменеджмента, развивает субъектную позицию учащихся. 

Изучая «Гранатовый браслет» И. А. Куприна, учащиеся рассуждали о 
том, какой должна быть любовь. Чувства Желткова – это большая любовь или 
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слепой восторг? Создать проблемную ситуацию помогли следующие высказы-
вания В. Львова-Рогачевского и Д. С. Лихачева. В. Львов-Рогачевский: «Грана-
товый браслет» Куприна – это подарок новому поколению, это призыв к боль-
шой любви». Д. С. Лихачев: «любовь не должна быть безотчетной, она должна 
быть умной».  Ребята почти все пришли к выводу: любовь не должна быть сле-
пой, потому что когда пройдет страсть, ты увидишь все недостатки своего лю-
бимого, тогда разочарование будет слишком велико. 

Считаю особенно эффективной формой работы индивидуальные и груп-
повые опережающие задания (ИОЗ и ГОЗ). На старших курсах - это метод про-
ектов, применяемый для реализации описанного подхода, позволяет формиро-
вать у обучающихся информационно-коммуникационную компетентность и 
способность к преобразованиям различных сфер жизнедеятельности, повышать 
учебную мотивацию и качество получаемых знаний, стимулируя интерес к 
предмету, формирует правильные представления о роли информации в жизни 
современного человека. 

Для того чтобы учащийся воспринимал знания как действительно нуж-
ные, ему необходимо пройти 5 «П»:  

1. Постановка проблемы, значимой для учащегося, взятой из жизни. 

2. Поиск информации по заданной теме.  

3. Планирование и применение для решения проблемы определенных 
знаний и умений, как имеющихся, так и приобретенных в процессе достижения 
поставленной цели.  

4. Продукт – как реальный результат творческой, исследовательской или 
поисковой деятельности.  

5. Презентация – подведение итогов проделанной работы, представление 
своего результата. 

В итоге мы получаем: внешний результат – его можно увидеть, осмыс-
лить, применить на практике (презентации, рефераты, плакаты и т.д.);  внут-
ренний результат – опыт деятельности, который соединит в себе знания и уме-
ния, компетенции и ценности. За время работы накапливаются  материалы по 
каждому из этапов.  

Включение метода проектов в структуру технологии проблемного обуче-
ния обусловлено, прежде всего, возможностью увязать его с классно-урочной 
системой обучения без больших организационных преобразований, значитель-
ная часть учебного времени, отведенная на повторение и закрепление изучен-
ного материала, используется для организации проектной деятельности. Метод 
проектов является исследовательским методом, способным сформировать у 
учащегося опыт творческой деятельности. 

Задача каждого педагога – вызвать интерес к своему предмету, помочь 
сформировать убеждения и взгляды в соответствии с общечеловеческими цен-
ностями. И решению этой задачи помогают инновационные технологии, рас-
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крывающие способности обучающихся  и создающие условия для их самораз-
вития и самореализации. Основу современного урока литературы в системе 
НПО/СПО должна составлять активная деятельность обучающихся. 
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Формирование художественно-эстетического  
вкуса студентов СПО через освоение классической  

русской литературы в совокупности словесного  
и изобразительного воздействия 

Сарсадских Г.Г., преподаватель 
литературы и русского языка, ВКК 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Детская книга как арт-объект». 
Российский государственный профессионально-педагогический университет. Нижнетагиль-
ский государственный социально-педагогический институт (филиал), 2015 г. 

В условиях реализации ФГОС нового поколения в СПО вводится новая 
программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и лите-
ратура. Литература», предназначенная для изучения литературы в профессио-
нальных образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму среднего общего образования в пределах освоения основной профес-
сиональной образовательной программы СПО на базе основного общего обра-
зования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специали-
стов среднего звена. Содержание программы направлено на реализацию таких 
целей как воспитание духовно развитой личности; развитие представлений о 
специфике литературы в ряду других искусств, культуры восприятия художе-
ственного текста; развитие образного и аналитического мышления, эстетиче-
ских и творческих способностей, художественного вкуса обучающихся; освое-
ние текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, а 
так же словесного и изобразительного взаимодействия. «Литературе принад-
лежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 
развитии человека, формировании его миропонимания и национального само-
сознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, вы-
ражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных об-
разах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 
нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Целостное вос-
приятие и понимание художественного произведения, формирование умения 
анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только 
при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Её каче-
ство непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 
способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 
художественный вкус» [1]. 

Необходимо определить, что такое художественно-эстетический вкус. 
Остановимся на определениях из Большой Советской Энциклопедии. «Эсте-
тический вкус — это способность человека к различению, пониманию и оцен-
ке прекрасного и безобразного в явлениях действительности и произведениях 
искусства».[2,135] В литературоведческой литературе говорится, что художе-
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ственный вкус — это способность человека адекватно воспринимать и оцени-
вать произведения искусства, в том числе и литературные произведения; по-
нимать природу художественного творчества и уметь анализировать художе-
ственное произведение. Чтобы выработать развитый художественный вкус, 
человеку необходим определённый минимум историко-литературных знаний, 
без которых он не сможет разобраться в художественной литературе. Развитие 
художественного вкуса связано с жизненным опытом человека, через который 

он может дать адекватную оценку предложенных писателем идеалов, создан-
ных им характеров и сюжетов, богатству его языка. Только при этих условиях 
художественное произведение во всём богатстве содержания и формы доходит 
до читателя. 

Наличие развитого художественно-эстетического вкуса является состав-
ной частью эстетической и художественной культуры человека, а ведь она — 

важнейшая составляющая духовного облика личности. От этого зависит осо-
бая одухотворенность отношений к миру и другим людям, интеллигентность, 
творческая направленность устремлений и деятельности. 

Работая в техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса, не 
раз приходилось слышать, что будущему производственнику среднего звена 
незачем иметь художественно-эстетическое развитие. Однако часть студентов, 
планирующих в дальнейшем продолжить образование, с интересом овладевает 
навыками художественно-эстетического восприятия литературных произведе-
ний в совокупности словесного и изобразительного искусства, понимая, что 
невозможно быть интеллигентным человеком, не владея навыками анализа 
любого произведения: литературы, искусства, техники и т.д. Воспитание ком-
плексом словесного и визуального воздействия через произведения искусства 

преследует цель, прежде всего, положительного влияния на внутренний мир 

студента, на его индивидуальное духовное богатство, которое определит и его 
дальнейшее поведение. Считаем задачей литературы воспитывать способность 

наслаждаться различными видами искусства, развивать эстетические потреб-
ности, вкус. На занятиях уделяем особое внимание выявлению эстетического 
аспекта учебной дисциплины «Литература» и соответствующих форм органи-
зации занятия на основе систематического включения в содержание обучения 
целенаправленно отобранного эстетически ориентированного учебного мате-
риала; привлечению технологий и методов обучения, направленных на активи-
зацию эстетического интереса студентов к учебному процессу, практической 
деятельности, жизни в целом, разностороннее развитие личности студента (ис-
следовательская технология, метод побуждения к эстетическому сопережива-
нию и др.); педагогической поддержке эстетического развития студентов в 
различных его проявлениях и активизации их творческой деятельности в ходе 
применения на занятиях специально разработанных заданий, стимулирующих 
развитие эстетического вкуса и культурного кругозора. [4] 
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Иллюстративный материал презентаций, репродукции картин, рисунки 

художников-иллюстраторов и виртуальные экскурсии по музеям и галереям 
помогают ярче представить своеобразие изобразительного искусства. Работа с 
текстом в сочетании с иллюстрациями – репродукциями картин знаменитых 
художников - создаёт условия для максимального развития представления 
студентов о героях, эпохе, композиции, историческом костюме и причёске, 
интерьере, бытовых деталях и т.д. литературно-художественного произведе-
ния. Основное место при этом занимают такие виды речевой деятельности как 
чтение и последующее сочинение-эссе с ведущим использованием функцио-
нально смыслового типа текста – описание, наряду с повествованием и рассу-
ждением.  Миролюбов А.А. даёт следующее определение: «чтение – это ком-
муникативная деятельность, направленная на получение информации, содер-
жащейся в письменном тексте, способ общения через текст». Преследуя цель 
сформировать художественно-эстетический вкус на уроках литературы, в за-
висимости от коммуникативных задач можно использовать следующие виды 
чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое и просмотровое. [3] Эффек-
тивность работы над текстом зависит от правильного отбора и организации 
материала для чтения. Текст должен способствовать пополнению фактических 
знаний студента и формированию ценностных ориентаций, соответствовать 
интересам студентов, иметь культуроведческую ценность. Также успешность 
работы над произведением зависит от возможности студента сосредоточиться 
на содержании текста. Языковое наполнение не должно вызывать затруднений 
его понимания [4]. Большая работа требуется при освоении лексики той или 
иной эпохи. Студенты не всегда успешно применяют на практике знания, по-
лученные на занятиях по русскому языку, осваивая разные группы лексики: 
историзмы, архаизмы, заимствованные, диалектные слова и авторские неоло-
гизмы, а так же и профессиональную лексику. Хорошо, когда демонстрацион-
но-иллюстративный материал поддерживает работу с лексикой. Происходит 
узнавание и запоминание слов через описание деталей, а, следовательно, по-
нимание всего содержания художественного произведения. 

Приведём примеры использования произведений изобразительного ис-
кусства, которые являются базовыми при изучении русской литературной клас-
сики.  

При чтении А.С.Пушкина обращаемся к иллюстрациям к его произведе-
ниям В. Фаворского, В. Дудорова, М. Врубеля, Н. Кузьмина, А. Бенуа, Г. Епи-
фанова, А. Пластова и др.  

Невозможно читать прозу Н.В.Гоголя без иллюстраций к его произведе-
ниям Л. Бакста, Д. Кардовского, Н. Кузьмина, А. Каневского, А. Пластова, Е. 
Кибрика, В. Маковского, Ю. Коровина,А. Лаптева, Кукрыниксов.  

К романам И.А.Гончарова подбираем иллюстрации Ю. С. Гершковича, К. 
А. Трутовского.  
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Иллюстрации к произведениям И. С. Тургенева художников В. Домогац-
кого, П. М. Боклевского, К. И. Рудакова помогают глубже понять современно-
му студенту особенности эпохи 60-80-х годов XIX века.  

Изучая творчество Н.Г.Чернышевского, обращаемся к репродукциям кар-
тин  А. Руднева «Н. Г. Чернышевский на допросе в сенате»; Ю. Казмичева «За-
щита диссертации Н. Г. Чернышевского»; В. Ладыженского «Т. Г. Шевченко и 
Н. Г. Чернышевский в кругу друзей», а также к иллюстрациям  романа «Что де-
лать?» художника В. Минаева.  

При работе над текстами произведений Н.С.Лескова кстати приходятся 
иллюстрации к рассказу «Левша» художника Н. В. Кузьмина, иллюстрации к 
повести «Очарованный странник» художника И. С. Глазунова.  

Невозможно представить произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина без 
иллюстраций художников Кукрыниксов, Реми, Н. В. Кузмина, Д. А. Шмарино-
ва. Они зрительно подкрепляют словесные характеристики непростых персо-
нажей и аллегорические образы писателя-сатирика, а также и бытовую обста-
новку помещичьих усадеб 19 века.  

Обязательны для понимания романа Ф.М.Достоевского «Преступление и 
наказание» иллюстрации П. М. Боклевского, И. Э. Грабаря, Э. И. Неизвестного, 
И. С. Глазунова,  а также  картины Н. А. Ярошенко «Студент» и  картина В. Г. 
Перова «Утопленница».  

«Севастопольские рассказы» Л.Н.Толстого иллюстрируем работами А. 
Кокорина, П. Пинкисевича,  а роман-эпопею «Война и мир» дополняем иллю-
страциями А. Апсита, Д. А.Шмаринова, К. И. Рудакова. Кроме того обязательно 
используем картины И. М. Прянишникова «В 1812 году» и А. Д. Кившенко 
«Совет в Филях»; портрет М. И. Кутузова работы Р. Волкова и портрет Наполе-
она работы П. Деляроша; гравюры Л. Ругендаса «Пожар Москвы в 1812 году» и 
А. Адама «Бородинское сражение. Бой за батарею Раевского». К роману «Анна 
Каренина» добавляем иллюстрации М. А. Врубеля, О. Г. Верейского, А. Н. Са-
мохвалова.  

Творчество А.П.Чехова сопровождаем иллюстрациями Кукрыниксов к 
рассказам «Дама с собачкой», «Анна на шее», «Лошадиная фамилия» и иллю-
страциями Д. А. Дубинского к рассказам «Дом с мезонином», «Человек в фут-
ляре».  

Лирику А.А.Фета сопровождают и способствуют глубокому восприятию 
иллюстрации В. М. Конашевича.  

А лирику Н. А. Некрасова - иллюстрации А. И. Лебедева.  
Кроме того, постоянными спутниками изучения литературно-

художественных произведений второй половины XIX века являются репродук-
ции картин художников реалистического направления в русской живописи вто-
рой половины XIX века И. К. Айвазовского, В. В. Верещагина, В. М. Васнецо-
ва, Н. Н. Ге, И. Н. Крамского, В. Г. Перова, И. Е. Репина, В. И. Сурикова и мас-
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теров русского реалистического пейзажа И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. К. 
Саврасова, И. И. Шишкина, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи. 

Изучение классики ХХ века также сопровождаем иллюстративным мате-
риалом.  

Читая А.А.Блока, рассматриваем картины В. М. Васнецова, М. А. Врубе-
ля, К. А. Сомова.  

Читая А.П.Платонова, работаем над картинами П. Н.Филонова.  
Впечатляют иллюстрации О. Г. Верейского к роману М.Шолохова «Ти-

хий Дон» и иллюстрации М. В. Добужинского к книге А.А.Ахматовой «Подо-
рожник» и другие. 

Вне зависимости от профессии студента произведения литературного и 
изобразительного искусства благотворно влияют на их эстетическое развитие. 
Рассматривая произведения живописи, обращаем внимание на общий колорит, 
распределение цвета, гармонию тонов, их взаимную уравновешенность, сле-
дим за композицией, расположением фигур, точностью и выразительностью 
рисунка. И главное, обсуждаем, какие чувства вызывает та или иная иллюст-
рация. Все это дает пищу для размышления и рассуждения и мастеру парик-
махерского искусства, и мастеру отделочных строительных работ, и специали-
сту технического профиля. Каждый вид искусства и искусство вообще обра-
щено к любой человеческой личности. В наш технократичный век, когда люди 
предпочитают жить рассудком, а эмоции и чувства отправлять на второй план, 
отношения в обществе становятся прагматичными, холодными, часто безжа-
лостными. Задача уроков литературы, используя различные средства воздей-
ствия на разум и чувства,  разбудить души, зажечь сердца студентов. Обсуж-
дение творчества художников, картин, основных художественных стилей (ре-
нессанс, классицизм, романтизм, реализм, кубизм, сюрреализм, импрессио-
низм, экспрессионизм) дает возможность сформировать коллективное пред-
ставление о творческом художественном своеобразии. Через осознание осо-
бенностей и характера художественного творчества идёт постоянное накапли-
вание художественно-эстетического опыта, саморазвитие и самосовершество-
вание студентов.  

Итак, сущность художественно-эстетического воспитания на уроках ли-
тературы как системы целенаправленного, систематического развития лично-
сти студента включает освоение, прежде всего, культуры своей родной страны 
в разные исторические эпохи; характерных для нее норм и системы ценностей; 
развитие восприятия и понимания прекрасного в искусстве слова и образа; 
развитие эстетических взглядов, чувств, вкусов, потребностей в создании пре-
красного, а также развитие бережного и ответственного отношения к произве-
дениям национальной культуры.  

Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в форми-
ровании характера и нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса 
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и поведения. Под выражением «художественно-эстетическое воспитание» 

подразумевается воспитание чувства красоты, развитие способности воспри-
нимать, чувствовать и понимать красоту в социальной жизни, природе и ис-
кусстве, а впоследствии создавать красивое своим трудом. 

Перед преподавателем литературы стоят непростые задачи: обучая сту-
дента конкретной дисциплине, формировать художественно-эстетический 
вкус, идеал, потребность и способность оценивать мир с точки зрения гармо-
нии, совершенства и красоты. Художественно-эстетический вкус - это лишь 
одна из сторон гармонической личности. Но в комплексе с другими проявле-
ниями духовной культуры, она играет важную социальную роль. 

Главная цель уроков литературы – воспитание Человека совокупностью 

словесного и изобразительного воздействия. Произведения искусства – это 
средства для формирования нравственной личности студента, его движение от 
«красивого – к человечному», как говорил В. А. Сухомлинский. 
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Воспитание памятью в системе духовно-нравственного  
развития студентов СПО (из опыта работы) 

Сарсадских Г.Г., преподаватель 
литературы и русского языка, ВКК 

II Региональный форум «Молодёжь. Инициатива. Развитие». Нижнетагильский госу-
дарственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государ-
ственный  профессионально-педагогический университет», 2016 г. 

Духовно-нравственное развитие, а также воспитание гражданственности 
и патриотизма студентов возможно через обращение к исторической памяти. 
Ежегодные исследовательские проекты в НТТМПС объединяют сведения из 
разных дисциплин: литературы, истории, культуры Урала и других. В процессе 
работы над каждым проектом создаются реферат и мультимедийная презента-
ция, которые являются общедоступным продуктом. 

Основой духовно- нравственной сферы общества является культура (от 
лат. Cultura – возделывание, воспитание, образование, развитие). Это историче-
ски определённый уровень развития, творческих сил и способностей человека, 
выраженный в создаваемых ими материальных, общественно-политических и 
духовных ценностях. Духовность - это обращённость человека к высшим цен-
ностям – к идеалу, сознательное стремление усовершенствовать себя, одухо-
твориться. Духовность относится к высшим проявлениям культуры. Культура 
немыслима без морали и нравственности. Под моралью понимаются элемен-
тарные нормы поведения, а под нравственностью - высокие идеалы, гражданст-
венность и патриотизм. Духовно-нравственное воспитание – это развитие, об-
разование студентов через обращение к высшим ценностям; формирование 
сознательного стремления усовершенствовать себя, приблизить свою жизнь к 
нравственному идеалу. Считаем, что воспитывать необходимо на положитель-
ных и позитивных фактах из истории ОУ, УВЗ, Дзержинского района, России. 
Примеры должны представлять ценность в плане их дальнейшего применения в 
воспитательной работе НТТМПС. С этой целью мною была разработана долго-
срочная программа «Воспитание памятью». Ежегодно реализуется один круп-
ный проект, объединяющий сведения из истории, литературы, культуры Урала 
и других дисциплин. Приоритетным в данной работе является поисково-

исследовательский метод. Исследовательский метод - организация поисковой 
деятельности обучающихся путём постановки познавательных и практических 
задач, требующих самостоятельного творческого решения. Исследовательский 
метод организует творческий поиск и применение знаний, обеспечивает овла-
дение методами научного познания в процессе деятельности, является услови-
ем формирования интереса, потребности в творческой деятельности, в самооб-
разовании [5]. 
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В процессе работы студенты овладевают базовыми компетенциями, при-
обретают духовно-нравственный багаж. Общение с замечательными людьми 
Уралвагонзавода (УВЗ), изучение архивных материалов, посещение музеев и 
библиотек города, поиски информации в книгах и Internet – всё это обогащает 
духовно, развивает интеллектуально, воспитывает нравственно. За время дейст-
вия программы созданы и реализованы несколько исследовательских проектов. 
В качестве примера приведём некоторые из них. 

1. «Личность. Время. Эпоха». О Е.Е.Нисенбауме» - инженере УВЗ, созда-
теле и бессменном руководителе агиттеатра гражданской темы «Факел» во 
дворце культуры им. И.В.Окунева. Он сам писал сценарии выступлений как для 
цеховой агитбригады «Пылесос», так и для агиттеатра «Факел», с которым по-
бывал на всех комсомольско-молодёжных стройках Советского Союза в 70-80 

годах ХХ века. Выступал в сельских клубах и на сцене Кремлёвского Дворца 
Съездов. Оставил богатое и актуальное в наше время литературное наследие.[3] 

Проект С.Никитина и А.Шаякбаровой завершился выходом нескольких групп 
студентов на посадку деревьев в аллее Славы на территории парка ДК 
им.Окунева, а также инициативой установления на доме, где жил 
Е.Е.Нисенбаум, мемориальной доски. Памятная доска была установлена. 

2. «История Профессионального училища №14 в истории Дзержинского 
района» - это огромная поисково-исследовательская работа о развитии Уралва-
гонзавода от Уралвагонстроя 30-х годов до Дзержинского района; о созданном 
на базе Уралвагонстроя нашем ОУ от РУ-25 до ПУ-14 (с 30-х годов 20 века до 
2010 г.) [2]. Проект завершился реконструкцией Музея ПУ-14. (Защита: Тара-
сюк Д. Результат: 1 место на IX Малых Демидовских чтениях).  

3. «Сергей Коровин. Подвигу 60 лет» посвящён герою-выпускнику РУ-25 

Сергею Коровину, который повторил подвиг Александра Матросова. Мемори-
альная доска о нём украшает центральный фасад здания Профессионального 
училища №14 (ныне вторая площадка НТТМПС). Проект подготовлен к 65-й 
годовщине Великой Победы. Работа длилась один учебный год. В процессе ра-
боты обучающимися И.Макаревичем, Н.Вязовым, Д.Ёлкиным был снят доку-
ментальный фильм - интервью с младшей сестрой С.Коровина Ниной Деревян-
киной. На основе её воспоминаний и материалов из семейного архива создан 
реферат, который успешно защищён обучающимся И.Макаревичем на ХI Ма-
лых Демидовских чтениях (Результат: 1 место). Проект завершился 9 мая ми-
тингом у мемориальной доски С.Коровина. 

4. «Урал в судьбе семьи Твардовских» посвящён 100-летию со дня рож-
дения советского поэта А.Т.Твардовского и празднованию 75-ия Уралвагонза-
вода. Слова А.Твардовского «Урал – опорный край державы» украшают герб 
Свердловской области. Репрессированная семья отца А.Твардовского в 30-е го-
ды 20 века была сослана в Новолялинский район Свердловской области, затем 
недолго жила в Нижнем Тагиле; поэт дважды приезжал на Урал и в Нижний 
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Тагил, а его старший брат Иван Твардовский 37 лет жил в нашем городе, стро-
ил в числе спецпереселенцев завод №56 на Северном посёлке и Уралвагонза-
вод, работал на других предприятиях Нижнего Тагила.[4] Проект завершился 
защитой реферата на ХII Малых Демидовских чтениях студентами 
П.Кузовниковым, Д.Коршуновым, Н.Чукреевым (Результат: 1 место). 

5. «Космос начинается с Урала» посвящён выпускнику РУ-25 

Е.Н.Андрееву.  В составе группы космических каскадёров он участвовал в ис-
пытании оборудования и приспособлений для возвращения космонавтов на 
Землю. Совершил 8 прыжков из стратосферы, был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. Проект посвящён 50-летию первого полёта человека в космос. 
В ходе исследования изучены объекты уральской зоны, связанные с производ-
ством спецзаказов для космоса, материалы о криогенном производстве УВЗ; 
осуществлён поиск ветеранов криогенного производства и проведены интервью 
с ними. Использованы стихи поэтов Р.Рождественского, А.Вознесенского, 
Е.Евтушенко, В.Высоцкого, А.Твардовского о космонавтах, космонавтике и 
космосе. Реферат (как часть проекта) был успешно защищён на ХIII Малых Де-
мидовских чтениях студентами Т.Русаковым и В.Овчинниковой.  

6. Проект «Поэты любимой Вагонки» охватывает персоналии от Леона 
Вилкомира - корреспондента газеты «Красная звезда» до современных само-
деятельных заводских поэтов из поэтической студии «Серебряные струны» при 
ДК им.Окунева. Л.Вилкомир погиб в 1942 г. на Южном фронте при выполне-
нии боевого задания. Поэту было только 30 лет. 10 лет из них он работал кор-
респондентом многотиражной газеты «Уралвагонстрой». Проект построен на 
исследовании вклада Л.Вилкомира в становлении многотиражной газеты УВЗ; 
основан на воспоминаниях родственников и друзей семьи Л. Вилкомира, на ма-
териалах Музея УВЗ. А так же на интервью с самодеятельными заводскими по-
этами - продолжателями традиций поэтов 30-х годов. Работа была представлена 
в Музее УВЗ, в ДК им.И.Окунева, на НПК в НТТМПС.  

7. «Т-72.Танк-легенда ХХ века» посвящён 10-летию установки памятника 
танкостроителям – уралвагонзаводцам на площади Танкостроителей в Дзер-
жинском районе. В ходе работы студенты И.Ефремов и А.Мороз встречались с 
В.А.Ямовым, который стоял у истоков создания памятника самому массовому 
танку 20 века. Он и сотрудники музея УВЗ поделились материалами об авторе 
эскиза Руслане Морозевиче, о директоре завода Н.А.Малых, который лично 
выбрал место установки объекта; о символике, заложенной в форме памятника 
и т.д. Проект успешно представлен И.Ефремовым в НТТМПС, а так же танко-
строителям - ветеранам УВЗ. И.Ефремов также декламировал стихи конструк-
тора танков УКБТМ, талантливого человека Лейбина М.А.  

8. «Танк Т-34. Его отцы и дети», посвящён 80-летию УВЗ и 70-летию ус-
тановки на пьедестал у центральной проходной УВЗ танка Т-34. Проект обоб-
щил материалы о создателях легендарной боевой машины - М.И.Кошкине, 
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А.А.Морозове и Н.А.Кучеренко; о дочери Н.А.Кучеренко - поэтессе Ларисе Ва-
сильевой - основательнице единственного в мире музея «Истории танка Т-34», 
написавшей «Книгу об отце» [1], а так же стихи о своём военном детстве в 
Нижнем Тагиле. Работа строится на материалах Музея УВЗ и «Книге об отце» 
Васильевой, интервью с людьми, общавшимися с «отцами» и «детьми».  

Проекты завершаются созданием общедоступного наглядного продукта: 
мультимедийной презентации. Материалы исследований имеют практическую 
значимость: они используются на уроках литературы и истории, для подготов-
ки внеклассных мероприятий. Хранятся в Музее УВЗ.  

Жизнь предъявляет молодёжи жёсткие требования: иметь определённую 
сумму знаний, умений, навыков, способность и готовность их применять, само-
стоятельно ставить перед собой учебные задачи и решать их, планировать, ана-
лизировать, контролировать свою деятельность. Духовно-нравственное воспи-
тание, реализуемое через метод проектов и исследовательскую деятельность – 

это эффективная и перспективная форма работы в системе СПО. Она развивает 
самостоятельность и самодисциплину, помогает сделать культурно-

историческую память частью общей культуры, содействует формированию ис-
торического сознания студентов, ощущению себя частью нации. 
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Уралвагонзавод - детище советской индустриализации,  
социальный партнёр НТТМПС,  

гигант современного машиностроения 

Сарсадских Г.Г., преподаватель ли-
тературы и русского языка, ВКК 

VIII Международная научно-практическая конференция «Индустриализация – основа 
нового экономического роста Казахстана» (Дулатовские чтения – 2016). Костанайский инже-
нерно-экономический университет имени М.Дулатова, г.Костанай. Республика Казахстан.  

С чего начиналась Вагонка? 

С поросшей тайгою земли, 
Где только кузнечики звонко 

Стучать молотками могли. 
С чего начиналась история? 

С великой народной мечты 

На всей вековой территории 

Счастливую жизнь обрести. 
В тридцатых, суровых и страшных, 
Сюда приезжал комиссар, 
Индустриализации маршал 

О стройке Указ подписал. 
И хлынули люди потоком 

Со всех волостей, областей. 
И строили с кровью и потом, 
И с совестью тоже всей… 

А.Сарсадских 

80-летие – солидный юбилей для солидного предприятия ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод», базового предприятия и неизменного социального партнёра 
Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса, 
лидера современного машиностроения. 

История Уралвагонстроя началась в годы первой пятилетки (1928/29 — 

1932/33 гг.), а 11 октября 1936 года из ворот Уральского вагонного завода вы-
шел первый железнодорожный грузовой вагон. Эта дата считается днём рожде-
ния предприятия. В СССР уже шла вторая пятилетка (1933 – 1937 ГГ.).  

Ещё в 1920 г. В.И.Ленин, выступая на IV конференции губернских чрез-
вычайных комиссий, заявил: «у нас теперь тяжело и с продовольствием, голод и 
холод у нас теперь больше, чем когда-либо, но главный кризис у нас сейчас – 

транспортный. Можно представить себе, что делается у нас в России, которая 
шесть лет вела войну, в которой подвергались сознательному разрушению мос-
ты и паровозы… В настоящее время наш транспортный кризис доходит до того, 
что железные дороги грозят полной остановкой»[1]. Россия, разрушенная рево-
люцией и гражданской войной, остро нуждалась в железнодорожном транспор-
те и вагонах.  

В сложившихся условиях большевики Урала выступили со смелой ини-
циативой: наладить производство вагонов в Нижнем Тагиле. Но это должна 



44 

была быть не реконструкция или перепрофилирование старых демидовских за-
водов, а строительство крупного специализированного предприятия на новом 
месте. В 1925 году Уралслвнархоз и Уралобком Всероссийского Совета проф-
союза рабочих-металлистов убедительно обосновали данное предложение пе-
ред ВСНХ СССР и Госпланом, сделав упор на его своевременность и необхо-
димость. Инициатива получила поддержку и одобрение. «Уралвагонзавод был 
внесён в список первоочередных объектов советской индустрии, таких как Ста-
линградский тракторный, Магнитогорский металлургический, Уралмашзавод и 
другие» [2]. За проектирование гиганта машиностроения взялись Ленинград-
ское отделение и Уральский филиал Гипромеза. Но индустриализация молодой 
советской республики развивалась настолько стремительно, что ещё в процессе 
разработки проект несколько раз пришлось изменять. «Проект, рассчитанный 
на производство 5 тысяч крытых вагонов в год, устарел, едва родившись. Когда 
Госплан в 1928 году пересмотрел контрольные цифры роста железнодорожного 
грузооборота, стало ясно, что все старые и новые заводы, вместе взятые, не в 
состоянии дать нужного количества вагонов. После этого был срочно выполнен 
второй проект – на 12 тысяч вагонов в год. Однако и его отклонили по причине 
малой мощности. Несовершенная конструкция вагонов и устаревшая техноло-
гия производства стояли преградой на пути проектирования и строительства за-
вода-гиганта». 

В конце 20-х годов ХХ века Америка имела самые прогрессивные техно-
логии производства железнодорожного транспорта. Было принято решение от-
править в США группу советских специалистов во главе с заместителем народ-
ного комиссара путей сообщения Д.Е.Сулимовым для знакомства с чугуноли-
тейными и сталелитейными предприятиями, а также с вагоносборочными заво-
дами. «После этой поездки окончательно определилась программа реконструк-
ции советского вагонного парка. Прекращение производства двухосных ваго-
нов и переход на большегрузное вагоностроение – один из главных и осново-
полагающих пунктов этой программы. Принципиально новыми и дальновид-
ными были решения о введении в производство специализированных самораз-
гружающихся вагонов-гондол и хопперов, применения автосцепки, стальных 
литых тележек и безбандажных колёс». 

В 1930 году Гипромез выполнил наконец эскизный проект завода, кото-
рый уже четвёртый год с нетерпением ждали в Нижнем Тагиле. Но возникло 
новое осложнение. Всесоюзное объединение тяжёлого машиностроения приня-
ло решение строить завод-гигант на Юге страны в городе Каменском, а не на 
Урале, как предполагалось ранее. Ещё год ушёл на то, чтобы партийные и хо-
зяйственные руководители Урала смогли доказать ошибочность данного поста-
новления и отстоять преимущества строительства вагонного завода именно на 
Урале, где как ни в одном из районов Советского Союза имелось самое удачное  
комплексное сочетание сырьевых ресурсов. А для того, чтобы строить вагоны 
на Украине, лес предполагалось возить опять же с Урала. На юге был металл. 
Но и в Нижнем Тагиле уже начиналось строительство нового металлургическо-
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го комбината. Значит, своим металлом для вагонов завод вскоре будет обеспе-
чен. На Уральском съезде Советов ещё  в мае 1929 года было сказано «о необ-
ходимости в течение предстоящего пятилетия решительного усиления удельно-
го веса индустрии Урала и выдвижения его в число важнейших индустриаль-
ных заводов Союза. И, наконец, после утверждения директивы ЦК ВКП(б) на 
XVI съезде партии о создании на востоке страны второй основной угольно-

металлургической базы, стало очевидно, что Урал – наиболее подходящее ме-
сто для вагонного гиганта. В августе 1930 года Паровозо-вагонно-дизельное 
объединение окончательно решило строить его в Нижнем Тагиле как часть 
Урало-Кузнецкого промышленного комплекса».  

Так на пустынной, покрытой густой тайгой и болотами, окраине тихого 
уездного центра, каким был  Нижний Тагил в первые годы Советской власти, 
началось масштабное строительство площадки будущего вагонного завода, а 
вместе с ним призаводского жилого района для строителей и рабочих. 

Строительство шло в тяжелейших условиях силами комсомольцев-

добровольцев, спецпереселенцев, вольнонаёмных рабочих из числа местных 
жителей и мобилизованных крестьян окрестных деревень. Тон, конечно, зада-
вала молодёжь. В 1929 году появилось стихотворение В.Маяковского  «Рас-
сказ товарища Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка», которое читали 
наизусть, оно поднимало боевой дух строителей Вагонки. Его содержание в 
полной мере отражает строительство Уралвагонзавода: 

По небу тучи бегают,  
                         Дождями сумрак сжат,  
                                                       под старою телегою  
                                                                                 рабочие лежат.  
И слышит шепот гордый 

                       вода и под, и над:  
                                               «Через четыре года  
                                                                     Здесь будет город-сад!» 

Темно свинцовоночие,  
                       и дождик толст, как жгут,  
                                     сидят в грязи рабочие,  
                                                        сидят, лучину жгут. 
Сливеют губы с холода,  
                       но губы шепчут в лад: 
                                                «Через четыре года  
                                                                     Здесь будет город-сад!» 

Свела промозглость корчею -  
                       неважный мокр уют,  
                                               сидят впотьмах рабочие,  
                                                                   подмокший хлеб жуют.  
Но шепот громче голода -  
                       он кроет капель спад:  
                                     «Через четыре года  
                                                             Здесь будет город-сад!»… 
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На стройке работало около 500 комсомольцев, состоящих в созданной в 
1932 году комсомольской организации. У молодёжи Уралвагонстроя был свой 
духоподъёмный гимн, автором которого являлся комсомолец С.Абрамов. Пели 
гимн на мотив песни о Конармии Будённого: 

Никто пути пройдённого  
У нас не отберёт. 

Выстроим в срок мы 

Уралвагонзавод. 
Лети стрелою быстрою 

По рельсам, мотовоз! 
Смонтировать и выстроить 

Должны мы цех колёс. 
Заводы, шахты, фабрики 

Вступают нынче в строй. 
Даёшь стране Советской 

Уралвагонстрой! 

В это же время на чертежах уже третьего по счёту проекта нового вагон-
ного предприятия в Мосгипромаше появились эскизы и расчеты завода мощно-
стью 54 тысячи большегрузных вагонов в год. «Проектировали завод три тыся-
чи советских инженеров под руководством А.В.Иванькова, который изучал ва-
гонное производство в Америке. За основу был взят принцип прямоточности: 
по законам конвейера расположены корпуса, в каждом из них – по нескольку 
цехов, объединённых технологическим процессом. В отличие от американских 
вагоносборочных заводов Уральский вагоностроительный – мощный комбинат, 
состоящий из 20 крупных подразделений. В первой технологической линии на-
ходятся металлургические цеха; во второй – вспомогательные и заготовитель-
ные; третья линия – сборочный корпус. Большинство заготовительных цехов, 
из которых узлы и детали пойдут прямо в сборку, с трёх сторон получают заго-
товки, а с четвёртой - имеют выход на главный конвейер. Для транспортировки 
материалов и деталей предусмотрены десятки подземных тоннелей, что позво-
ляет сократить внутризаводские перевозки. Планировка производственных по-
мещений оказалась самой удачной частью проекта Уралвагонзавода. Это был 
один из первых проектов крупного машиностроительного предприятия с по-
точным производством, выполненный советскими инженерами без участия 
иностранных специалистов. Начинали проектирование завода с расчётом на 
импортное оборудование. Но первая пятилетка тогда была на исходе, индуст-
риализация уже давала отдачу, и появилась возможность оборудовать вагонза-
вод машинами и станками отечественного производства. Их изготовили на 
Уралмаше, Краматорском заводе и других советских предприятиях».  

Однако и здесь не обошлось без корректировки проекта. Дирекция Ва-
гонстроя, организованная в мае 1931 года, внимательно изучила проект и обна-
ружила серьёзную ошибку – клёпаную конструкцию вагона. Это была отсталая 
технология, которая стала бы сдерживать технический прогресс на крупнейшем 



47 

вагонном предприятии. Во всём мире уже тогда использовали сварку. И три 
инженера – В.А.Вторыгин, В.П.Курчавый и Д.Н.Лоренцо - выступили с док-
ладной запиской о внедрении на заводе прогрессивной электросварки. К их 
мнению прислушались. В сборочном корпусе запроектировали две тысячи сва-
рочных точек. Это был третий и окончательный вариант проекта и начало 
большой и славной истории сварки на Уралвагонзаводе. 

«Завод был молод, и молоды были его люди. Л.М.Марьясину исполни-
лось 40 лет, когда он закончил главное дело своей жизни – строительство ва-
гонного гиганта. В 34 года стал директором завода Г.З.Павлоцкий. А многим 
рабочим и инженерно-техническим работникам было ещё далеко до тридцати. 
Десятки высших и средних технических учебных заведений направляли на 
Уралвагонзавод своих выпускников» [8]. И всё-таки молодому заводу катаст-
рофически не хватало своих профессионалов-специалистов и квалифицирован-
ных рабочих кадров. 

«На совещании партактива строительства 21.08.1934 года в числе неот-
ложных задач коллектива Серго Орджоникидзе назвал подготовку кадров для 
эксплуатации завода. Тогда же, в августе, Свердловский обком партии и облис-
полком приняли решение о создании на Уралвагонстрое школы фабрично-

заводского ученичества. За считанные дни требовалось решить множество ор-
ганизационных вопросов, чтобы начать занятия. Уже в сентябре 250 будущих 
слесарей, токарей, формовщиков, электриков приступили к учёбе. Школа, кро-
ме нескольких бараков, ничего не имела. Учебными комбинатами и производ-
ственными мастерскими стали бытовые помещения, которые они переоборудо-
вали своими руками. Учащиеся вместе с инструкторами  построили котельную 
для отопления мастерских. По всей стройплощадке можно было увидеть «фаб-
зайцев» - они учились, работали, строили. Школа продолжала быстро расти. В 
январе 1935 года объявили новый набор, ещё 400 человек пришли учиться ра-
бочим профессиям» [9]. Во всех цехах Уралвагонзавода с нетерпением ждали 
выпускников школы ФЗУ. Так через год после создания школа ФЗУ начала 
стабильно готовить квалифицированные рабочие кадры для своего базового 
предприятия. 

Позднее школа фабрично-заводского ученичества была переименована в 
школу ФЗО (фабрично-заводского обучения). Затем прошла ещё ряд переиме-
нований – ГПТУ (государственное профессионально-техническое училище), 
СГПТУ (среднее государственное профессионально-техническое училище)… 
И, наконец, в 2010 году на прочной базе социального партнёрства с могучим 
предприятием ОАО НПК «Уралвагонзавод» был создан Нижнетагильский тех-
никум металлообрабатывающих производств и сервиса. Сегодня, как и прежде, 
восемьдесят лет подряд наше современное  инновационное государственное ав-
тономное образовательное учреждение профессионального образования гото-
вит квалифицированных специалистов для своего базового предприятия. В 
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данное время подготовка ведётся по семи программам начального профессио-
нального образования: слесарь по контрольно-измерительным приборам и ав-
томатике; электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
сварщик; мастер отделочных строительных работ; станочник (металлообработ-
ка); машинист кранов металлургического производства; контролёр станочных и 
слесарных работ. Все они востребованы на заводе, проходят производственную 
практику и по окончании техникума трудоустраиваются на базовом предпри-
ятии.  

Современный Уралвагонзавод – это уникальный многоотраслевой маши-
ностроительный комплекс в России. Предприятие занимается производством и 
реализацией железнодорожного подвижного состава различного назначения, 
дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники и иной продукции; 
техническим обслуживанием и ремонтом железнодорожного подвижного со-
става, в том числе для перевозки опасных грузов, дорожно-строительной и 
сельскохозяйственной техники, различных видов автотранспортных средств, 
пожарной техники и пожарно-технического вооружения; разработкой, произ-
водством, обслуживанием и утилизацией комплексов бронетанковой и артил-
лерийской техники. Уралвагонзавод – это детище первых пятилеток и лидер 
современного машиностроительного комплекса России. 
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Т-34. ТАНК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Сарсадских Г.Г., преподаватель  
литературы и русского языка, ВКК 

Областной фестиваль среди педагогических работников «Профессиональный потен-
циал», I место в номинации «Педагогическое сопровождение ранней профессиональной 
ориентации детей», Екатеринбург, 2016 г. 

В статье 2 Закона РФ «Об образовании» среди приоритетов в области об-
разования отмечается формирование человека и гражданина, интегрированного 
в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого обще-
ства. 

В Федеральной Программе развития образования указывается на необхо-
димость усиления воспитательной функции образования, направленной на 
формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе.  

Идея патриотизма в России всегда занимала особое место. Она изменя-
лась вместе с развитием общественной жизни и опиралась на народность, на 
особенности национального характера. Патриотизм - любовь к Отечеству, к 
родной земле, к своей культурной среде. Патриотизм как моральный принцип, 
как социальное и нравственное качество включает любовь к Родине и родным 
местам, родному языку; уважение и знание истории своей Родины, традиций и 
обычаев своего народа; понимание общеполитической ситуации в мире и задач, 
стоящих перед страной, нетерпимость к расовой, национальной неприязни, 
стремление к отстаиванию чести и достоинства Родины; осознание своего пат-
риотического долга; уважение армии, готовность служить и защищать интере-
сы Родины; активно участвовать в трудовой деятельности, сочетая личные и 
общественные интересы. Патриот - это, прежде всего гражданин.  

Патриотизм – это составляющая часть такого понятия, как гражданствен-
ность. Гражданственность - интегральное качество личности, позволяющее че-
ловеку ощущать себя гражданином того или иного государства, чувствовать 
свою принадлежность к Родине, к той стране, в которой он живет и трудится. 

Основными компонентами гражданственности являются политическая, право-
вая, духовно-нравственная, трудовая культура человека, проявляющаяся в чув-
стве собственного достоинства, уважении и доверии к государственной власти, 
соблюдении своих прав и обязанностей при одновременном доверии и уваже-
нии к живущим рядом людям, сочетании патриотических и интернациональных 
чувств. Проблема патриотического воспитания продолжает оставаться одной из 
самых насущных в педагогике современного российского общества.  

 В этой ситуации актуальны слова президента РФ В.В.Путина о том, что, 
«утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, 
мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения». Предотвратить 
нравственную деградацию, возродить высокое значение слова «патриотизм» 
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должны образовательные учреждения, т.к. юность – самая благодатная пора для 
воспитания чувства любви к Родине.  

2016 год ознаменован рядом важных исторических событий: 
- 80-летним юбилеем базового предприятия нашего техникума – ОАО 

НПК «Уралвагонзавод». 
- 70-летием установки на пьедестал почёт танка–Т-34 на Предзаводской 

площади в Дзержинском районе г.Нижнего Тагила.  
- 75-летним юбилеем УКБТМ – Уральского конструкторского бюро 

транспортного машиностроения.  
- 75-летием сборочного цеха №130, где происходила сборка самого зна-

менитого танка Великой Отечественной войны – Т-34. 

- 100-летним юбилеем рождения ТАНКА как боевой машины. 
- 75-летием начала Великой Отечественной войны.  
В 2015 году в России отмечалось 70-летие Великой Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, которая была бы немыслима без уни-
кальной советской боевой машины Т-34. 

Исследовательский проект 2016 года «Танк Т-34. От рождения – до пье-
дестала» посвящён отцам-создателям танка Т-34 и детям-продолжателям их де-
ла: дочерям и сыновьям М.Кошкина и А.Морозова, основательнице единствен-
ного в мире Музея Т-34, дочери одного из «отцов» танка – Н.А.Кучеренко, из-
вестной российской поэтессе Ларисе Васильевой, а также событиям и людям 
нашего времени.  

Президент музейного комплекса «История танка Т-34» в подмосковных 
Мытищах Л.Васильева вспоминает: «Мой отец, отдавший жизнь танковой про-
мышленности, считал, что танк Т-34 был созданием коллективного ума. Он на-
зывал танк колобком, который «по сусеку метён», и просил журналистов, пи-
савших о том, кто создал танк Т-34, не забывать и создателей уникального ди-
зеля: И.Я.Трашутина, К.Ф.Челпана, П.П.Чупахина, Я.Е.Вихмана, помнить ар-
тиллериста В.Г.Грабина и пушки его КБ на танках Т-34, помнить великого 
Е.О.Патона и его уникальные соединительные швы на танках Т-34». А вот рас-
сказ А.А.Морозова о создателях тридцатьчетверки в КБ-520 УТЗ №183: «Назо-
вем имена конструкторов танка Т-34, отдавших все свои знания и технический 
опыт на его создание, на увеличение могущества Красной Армии. Основы кон-
струкции танка Т-34 заложил и разработал бывший руководитель конструкто-
ров завода Михаил Ильич Кошкин. Он сумел дать конструкторам правильное 
направление в работе, организовал коллектив молодых конструкторов. Инже-
нер М.И.Кошкин постоянно учил не бояться трудностей, которых бывает все-
гда немало при решении сложных конструкторских и производственных задач. 
Этому замечательному инженеру мы в первую очередь обязаны появлением та-
кого совершенно нового типа танка, каким является Т-34. В борьбе за создание 
Т-34 ближайшими помощниками М.И.Кошкина были конструкторы 
Н.А.Кучеренко и M.И.Таршинов, которые вложили инициативу и много твор-
ческих сил в развитие идей, заложенных в Т-34. Обладая большим практиче-
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ским опытом конструирования и изготовления танков, Н.А.Кучеренко и 
И.Я.Таршинов широко использовали его при проектировании формы корпуса 
Т-34, ставшей классической».  

Далее Л.Васильева пишет: «С середины 70-х годов ХХ века определилось 
в моей жизни направление, связанное с историей танка Т-34, хотя единственной 
связью с ним было всего лишь близкое человеческое родство: я дочь одного из 
создателей этого танка, Н.А.Кучеренко, бессменного начальника конструктор-
ского бюро № 520, где танк Т-34 вычерчивали и далее в цехах переводили в ме-
талл, чтобы испытать на полигонах. В детстве бабушка строго предупреждала 
меня не поддерживать никаких разговоров о танках. Я обещала, но выполнить 
ее наказа не могла: все окружавшие меня ребятишки только о танке и говорили, 
играли в танковые бои и рассказывали про своих пап, которые на заводе делают 
танки... Потом была эвакуация из Харькова в Нижний Тагил, где впервые я 
увидела танк, вышедший из ворот завода. И очень он мне, пятилетней, не по-
нравился. Могла ли я думать, что Т-34 станет не только отцовской, но и моей 
судьбой. Как отражение, как образ, который я буду любить и беречь».  

В музейном комплексе «История танка Т-34» есть экспозиция «Три тан-
киста». Три разных судьбы, не связанных ничем, кроме тридцатьчетверки. 
Дмитрий Кабанов пошел на войну совсем юным. Он ничего в жизни не видел, 
кроме этого танка. А свою боевую машину называл нежным девичьим именем 
«Таня». Представлен в экспозиции музея «Три танкиста» и замечательный со-
ветский поэт Сергей Орлов. История его участия в войне легендарна. Ушел на 
фронт добровольцем. Трижды горел в танке. В 1943 г. его ослепило световым 
шоком, он, потеряв зрение, перенес восемь операций. На вопрос о танках отве-
тил: «Передай отцу, что мне нравилась тридцатьчетверка». Третий в экспози-
ции «Три танкиста» Леонид Николаевич Карцев. Он воевал на тридцатьчетвер-
ке, а после войны поступил в академию бронетанковых и механизированных 
войск и со временем стал Главным конструктором на Уралвагонзаводе, где в 
войну выпускали ставший легендой танк Т-34».  

В Музее УВЗ также имеются экспонаты, посвящённые М.Кошкину, 
А.Морозову, Н.Кучеренко, Л.Карцеву. Л.Васильева не раз приезжала в Нижний 
Тагил и увозила для своего музея добровольные дары тагильчан военного по-
коления. В своих стихах Л.Васильева пишет о танке, Тагиле, военном детстве… 
Она обещала отцу и написала о нём и его соратниках книгу - «Книгу об отце». 

Связав воедино эти события в один проект под названием «Т-34. От рож-
дения до пьедестала», мы привлекли к работе социальных партнёров техникума 
– ОАО НПК УВЗ; организовали несколько тематических экскурсий в музеи за-
вода; совершили виртуальную экскурсию в Мемориальный музейный комплекс 
«История танка Т-34», созданный дочерью конструктора Н.А.Кучеренко Лари-
сой Васильевой в Городе Лобня; студенты написали реферат по теме «Т-34. Его 
отцы и дети», с которым успешно выступили на XIV Демидовских чтениях в 
Демидовском колледже г.Н-Тагила; участвовали в конкурсе чтецов о танке Т-34 
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разных авторов; провели поиск произведений разных жанров о танке Т-34 (вы-
сказываний, песен, видеоклипов, видеофильмов).  

Завершающим мероприятием проекта «Т-34. От рождения - до пьедеста-
ла», стал «круглый стол» с приглашением ветеранов войны и труда Уралвагон-
завода и школьников района. 

Сценарий мероприятия был подготовлен при участии Музея истории 
УВЗ, Музея бронетанковой техники, информационного центра и телестудии 
УВЗ, на материалах архивов, воспоминаниях ветеранов УВЗ, выпускников тех-
никума разных лет, работавших и работающих в цехах завода.  

Студенты были вовлечены в подготовительную работу: посетили экскур-
сии в музеях, записали интервью ветерана Н.Г.Расторгуева (который не смог 
прийти на мероприятие в техникум по состоянию здоровья), изучали литерату-
ру, учили стихи, готовили вопросы к круглому столу и активно выступали на 
мероприятии. 

Главной особенностью «круглого стола» является коллективная беседа. 
Был предложен проблемный вопрос: «Действительно ли утверждение, что Т-34 

является танком Великой Победы?», который позволил сверить ценностные 
ориентиры, выявить отношение студентов к истории и подвигу народа в войне. 

Представляя реферат «Т-34. Его отцы и дети» студенты рассказали, что у 
Т-34 большая и сложная судьба. В ней события 1937 г., когда в КБ столкнулись 
разные направления развития машины, и конструктор М.Кошкин сделал из трех 
возможных единственно верный выбор: поставил машину на гусеничный ход. 

Он вместе с конструктором А.А.Морозовым представлял чертежи нового 
танка на заседаниях Комитета Обороны, отстаивал концепцию гусеничной ма-
шины, позднее представлял два опытных танка, пройдя вместе с ними путь от 
Харькова до Москвы. В истории создания танка Т-34 М.И.Кошкину неоспори-
мо принадлежит первое место.  

12 апреля 1942 г. вышло постановление Совета Министров СССР о при-
суждении Сталинских премий создателям разных видов оружия. Под № 10 чис-
лятся М.И.Кошкин, А.А.Морозов, Н.А.Кучеренко, инженеры завода №183, удо-
стоенные премии «за разработку конструкции нового типа среднего танка».  

Достойными продолжателями дела отцов стали дети конструкторов. На-
пример, дочь Н.А.Кучеренко - известная поэтесса Лариса Васильева создала в 
Подмосковье Мемориально-музейный комплекс «История танка Т-34», сыновья 
и внучка А.А.Морозова связали свою жизнь с танками: Евгений – конструктор, 
Александр – инструктор по вождению танков в г.Чугуеве, внучка Ирина – ис-
пытатель танков, подполковник танковых войск России. 

Приглашённые ветераны продолжили тему, рассказав о становлении на 
конвейер танка Т-34 в годы Великой Отечественной войны.  

Ветеран УКБТМ Г.А.Моргунов – лично знавший конструкторов 
А.А.Морозова, Н.А.Кучеренко и директора завода военных лет Ю.Е. Максарё-
ва, поделился воспоминаниями о работе над созданием танков в УКБТМ в годы 
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войны и в послевоенные годы. Рассказал о личностях и истории рождения тан-
ка. 

Ветеран труда УВЗ Н.Г.Расторгуев, подростком работавший на танковом 
конвейере, в интервью студентам поведал о своём военном детстве на заводе, о 
директоре Ю.Е.Максарёве, который придумал  поточно-конвейерную сборку Т-

34, разбив весь цикл на мелкие операции, посильные подросткам. Благодаря 
этому завод смог за годы войны серийно выпустить более 8 тысяч танков Т-34. 

Многие поколения наших выпускников трудятся на Уралвагонзаводе. 
Лучшие выпускники работают в цехах, где выпускается спецтехника.  

Гость «круглого стола», наш выпускник - Пациенко Владимир Алексее-
вич несколько десятилетий трудится в цехе 130. Он прошёл путь от электро-
монтёра до энергетика цеха 130. Он рассказал о своей трудовой карьере, нераз-
рывно связанной с танковым производством, призвал студентов качественно 
осваивать знания для овладения высокотехнологичным оборудованием в цехах 
УВЗ.  

Т-34 стоит на пьедестале почёта перед главной проходной завода, откуда 
в декабре 1941 г. ушли первые танки, а в 1946 году – последний танковый эше-
лон. 

И только раз в году 9 мая в великий праздник – День Победы танк сходит 
с постамента или выходит из ворот Музея бронетанковой техники УВЗ и идёт 
впереди колонны демонстрантов по улицам и площадям города.  

Наш гость – Семёнов Павел Владимирович – тот самый водитель, кото-
рый управляет Т-34. Студенты с интересом слушали рассказ о Парадах Победы 
в разных городах, куда приглашали Семёнова П.В., задавали вопросы о его ра-
боте в цехе 130 на участке испытания спецтехники  и на открытых полигонах 
УВЗ. 

В ходе работы круглого стола звучали песни известного барда, кадрового 
офицера, полковника Михаила Калинкина о танке Т-34. Студенты смотрели от-
рывки из фильмов телестудии Уралвагонзавода, видеозапись интервью с вете-
раном Расторгуевым, видеоклип группы «Любэ» о тагильском Т-34, читали 
стихи и цитаты исторических деятелей о Т-34.  

Знакомились с книгами о танках, созданных в разные годы на УВЗ.  
В завершении мероприятия ветераны дали студентам и школьникам по-

желания-напутствия. 
Когда пришло время ответить на проблемный вопрос, студенты активно 

высказывали своё мнение, причём умели аргументировать свои ответы, исполь-
зуя полученную информацию. 

В завершении мероприятия студентам было рекомендовано посмотреть в 
праздничные дни с 9 по 13 мая по каналу СТС фильм «Застывшая война» (5 се-
рий). Этот грандиозный проект снят в 2015 году тагильской телестудией «Теле-
кон» в 18 городах и 7 странах. Отношение к войне показано глазами молодых 
людей. 
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Считаем данное мероприятие важным этапом социально-значимого про-
екта «Т-34. От рождения до пьедестала», необходимым для привлечения вни-
мания к объектам истории и культуры Дзержинского района, воспитания граж-
данско-патриотической позиции студентов и их осознанного отношения к своей 
будущей профессии, добросовестной работе в цехах гиганта машиностроения 
ОАО НПК «Уралвагонзавод». 

Предполагаем, что через популяризацию знаний о замечательных людях 
ОАО НПК УВЗ, в частности о конструкторах-танкостроителях М.Кошкине, 
А.Морозове, Н.Кучеренко и их детях, наследниках-продолжателях, а также ис-
тории одного из памятных объектов на территории Дзержинского района - Ме-
мориальном памятнике Т-34, возрастёт гордость молодого поколения за изо-
бретения, труд и вклад нескольких поколений уралвагонзаводцев в боевую 
мощь России. Укрепится желание после окончания техникума успешно тру-
диться на ОАО НПК «Уралвагонзавод», продолжая дело старших поколений. 

Таким образом, проектная деятельность позволяет расширять образова-
тельное пространство, привлекая студентов, школьников, социальных партнё-
ров для взаимодействия и профессионального самоопределения. 

Проект позволил расширить формат социального партнёрства и усилить 
воспитательный потенциал трудовых династий УВЗ в формировании профес-
сиональных установок; повысить престиж рабочих и инженерно-технических 
кадров. 
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Интегрированное занятие 

по УД «Математика», «Информатика» 

«Графики тригонометрических функций и их построение  
с использованием табличного процессора MS Excel» 

Мызникова Е.С., преподаватель 
физики и математики 

Щербина Е.В., мастер п/о 

Победители Всероссийского педагогического конкурса разработок учебных занятий 
«Мастерская гения», 2014 г. 

В плане интегрированного занятия по теме: «Графики тригонометриче-
ских функций и их построение с использованием табличного процессора MS 

Excel» осуществлена интеграция по дисциплинам математика, основы инфор-
мационных технологий, физика. Интеграция содержания позволяет углубить и 
систематизировать знания, создать условия для формирования и развития 
предметных, общих и профессиональных компетенций. 

 

Тема занятия: «Графики тригонометрических функций и их построение с ис-
пользованием табличного процессора MS Excel». 

Проблема: как знания, полученные на занятиях информатики по теме «Таб-
личный процессор MS Excel» можно применить для решения мате-
матических задач. 

Цель занятия: создавать и исследовать графики тригонометрических функций 
с использованием табличного процессора MS Excel. 

Задачи занятия:  
 интегрировать знания обучающихся по теме математики «Исследование и 

построение графиков тригонометрических функций» и по теме «Построение 
графиков в MS Excel» дисциплины «ОИТ»; 

 построить и исследовать графики тригонометрических функций; 
  повторить и закрепить знания по исследованию изменений свойств триго-

нометрических  функций в зависимости от вводимых коэффициентов и 
практические умения и навыки построения графиков в табличном процессо-
ре MS Excel; 

  развивать познавательную и творческую активность, мыслительные и ис-
следовательские способности обучающихся; 

 Ознакомить обучающихся с прикладной тригонометрией. 
 

Тип занятия: повторение, углубление и интеграция знаний по освоению об-
щих и предметных компетенций. 
Вид занятия: занятие-практикум. 
Формы организации занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 
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Применяемые технологии: 
 

Название технологии Механизм реализации 

Проблемное обучение Поисковый метод, постановка познавательных за-
дач, практическое занятие 

Информационные технологии Мультимедийные представления в формате про-
граммы Microsoft Power Point, MS Excel 

Развивающее обучение Анализ, синтез, классификация, сравнение, диагно-
стика, самодиагностика 

 

Методы обучения: 

 информационно-практический; 
 проблемно-поисковый; 
 вопросно-ответный; 
 наглядный. 
Методические приемы: 
 осуществление межпредметных связей (математика, физика, история, ин-

форматика, программное обеспечение); 
 практическая работа; 
 мультимедийные представления в формате Программы Microsoft Power 

Point, MS Excel; 

 решение профессиональных задач; 
 практические задания; 
 индивидуальная работа и работа в парах; 
 тьюторство; 
 создание атмосферы комфорта и взаимопонимания. 
Средства обучения: 
дидактические: 
 карточки с практическими заданиями; 
 презентация «Алгоритм выполнения практической работы»; 
 презентация « Графики тригонометрических функций»; 
 презентация «Прикладная тригонометрия». 
материально-технические: 
 экран; 
 мультимедиа-проектор; 
 табличный процессор MS Excel; 
 персональный компьютер. 
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Интегративная карта 

Тема занятия: 
1. Тригонометриче-

ские функции. 
2. Построение графиков 

в табличном процес-
соре MS Excel 

Предметы, дисциплины 

Дисциплина  
 «Математика» 

Дисциплина  
«Физика» 

Дисциплина  
«Основы информаци-
онных технологий» 

Тема интегрирован-
ного занятия: 
«Графики тригономет-
рических функций и их 
построение с использо-
ванием табличного 
процессора MS Excel» 

 

 

Тема программы: 
«Функции, их свой-
ства и графики» 

 определение поня-
тий тригонометри-
ческих функций sin 
α и cos α. 

 свойства тригоно-
метрических функ-
ций sin α и cos α. 

  графическая ин-
терпретация . 

  примеры функцио-
нальных зависимо-
стей в реальных 
процессах и явле-
ниях. 

 Симметрия относи-
тельно прямой у = 
х, растяжение и 
сжатие вдоль осей 
координат. 

Тема програм-
мы:  
«Механика» 
 

 Механические 
колебания. 

 Механические 
волны. 

 Свойства меха-
нических волн.  

 Резонанс. 
Тема программы:  
«Электродина-

мика» 

 Электромаг-
нитные волны. 

 Различные ви-
ды электромаг-
нитных волн. 

 Электромаг-
нитное излуче-
ние, их свойст-
ва и практиче-
ское примене-
ние. 

Тема программы:  
«Табличный процес-
сор MS Excel» 

 Выполнение вычис-
лительных операций  

 Использование 
встроенных функций 

 Автозаполнение 

 Построение графи-
ков и диаграмм 

 

 

 

Планируемый результат обучения 

Обучающийся знает: 

 значение и происхождение слов: тригонометрия, синус, косинус. 
 определение понятий тригонометрических функций sin α и cos α; 
 свойства тригонометрических функций sin α и cos α; 
 приемы построения графиков с помощью симметрии относительно осей ко-

ординат; 
 алгоритм построения графиков с использованием встроенных функций в 

программе MS Excel; 
 Обучающийся понимает: 

 значение тригонометрических функций в природе, в технике, в жизни чело-
века; 

 изменение графиков тригонометрических функций в зависимости от коэф-
фициентов; 
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Обучающийся умеет: 

 строить графики функций вида y = cos х; y = sin х с использованием встро-
енных функций в программе MS Excel;  

 использовать приобретенные знания и умения для исследования изменения 
графиков тригонометрических функций в системе координат в зависимости 
от коэффициентов; 

 устанавливать позитивный стиль общения; 
 решать поставленные проблемные ситуации; 
Обучающийся владеет: 
 приемами построения графиков функций в заданной системе координат с 

помощью табличного процессора MS Excel. 

Ход занятия 

Структура Деятельность  
преподавателя 

Деятельность обучаю-
щихся 

Ориенти-
ровочно-

мотива-
ционный 

 

Целевая  
установка 

Мызникова Е.С.: 
озвучивает проблему, сообщает те-
му, цель и форму занятия.  

Воспринимают инфор-
мацию 

Тему занятия записы-
вают в тетрадях. 

Актуализация 
знаний 

Щербина Е.В.: 
 показ презентации «Исследование 
тригонометрических функций». 
 

Мызникова Е.С: 
комментирует содержание слайдов 
и задает вопросы. 
Повторяются: 
- свойства тригонометрических 
функций:  
четность f(x)=f(-x), нечетность 
f(x)=-f(-x), периодичность 
f(x)=f(x+p), где p – период; 
построение графика функции вида 
y=kF(ax+b)+d из функции y=F(x).) 

Мызникова Е.С.: 
знакомит обучающихся с приклад-
ной тригонометрией. 
Щербина Е.В.: 
показывает презентацию «Приклад-
ная тригонометрия». 

Смотрят презентацию. 

Воспринимают инфор-
мацию  
 

Отвечают на вопросы, 
выводы записывают в 
тетрадях.  
 

 

 

 

Воспринимают инфор-
мацию 

Делают записи в тетра-
ди. 

Операци-
онно- ис-
полни-
тельный 

 

Формирова-
ние ориенти-
ровочной ос-
новы дея-
тельности 
обучающихся. 

 

 

Мызникова Е.С.: 
показывает презентацию «Алгоритм 
выполнения практической работы».  
Щербина Е.В.: 
комментирует показ презентации; 
выдает обучающимся карточки с 
практическими заданиями с алго-
ритмом построения графиков в про-
грамме MS Excel; объясняет зада-
ния. 

 

Смотрят презентацию. 
 

 

Знакомятся с практиче-
ской работой. 
Воспринимают инфор-
мацию  
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Мызникова Е.С.: 
знакомит с формой составления от-
чета по практической работе. 
Отвечает на вопросы. 
Задания для исследовательской 
работы:  
Задания по вариантам. 

Построить графики функций 

 и исследовать изменение вида гра-
фика в системе координат в зависи-
мости от коэффициентов. 

На основе полученных результа-
тов сделать соответствующие выво-
ды о преобразованиях графиков 
тригонометрических функций. 
Осуществить самооценку деятель-
ности. 

 

 

Задают вопросы. 

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся. 

Щербина Е.В. корректирует дея-
тельность обучающихся. 

Выполняют практиче-
скую работу. 
Проводят исследование 
построенных графиков 
функций. 

Рефлек-
сивно- 

оценоч-
ный 

 
Щербина Е.В. вызывает обучаю-
щихся по одному для демонстрации 
результатов своей работы.  
 

 

 

Предлагает обучающимся оценить 
собственную деятельность по вы-
данным критериям. 
 

Мызникова Е.С.: 
оценивает выполнение практиче-
ской работы каждого обучающего-
ся. 
Подводит итог занятия. 

Обучающиеся копиру-
ют по локальной сети 
результаты практиче-
ских заданий и иссле-
дований на компьютер 
преподавателя. 
Демонстрируют полу-
ченные результаты 
практических заданий 
на экран. 
Анализируют и оцени-
вают свою деятель-
ность. 

Литература 

1. Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углуб-
ленный уровни).10—11 классы. — М., 2014. 

2. Свободная общедоступная мультиязычная универсальная интернет-энци-

клопедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org /. 
– свободный. 

3. Фестиваль педагогических идей. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://festival.1september.ru/articles/412470/) – свободный. 

  

http://festival.1september.ru/articles/412470/
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Лист самооценки проявления компетенций обучающихся 

Ф.И.О. _____________________ № группы _________ профессия ____________ 
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0 баллов – компетенция не проявлена 

1 балл – компетенция проявляется частично 

2 балла – компетенция проявляется полностью 

Форма составления отчета  
Отчет представляет собой анализ построенных графиков тригонометрических 
функций: 

1. Как меняется функция (сжимается, растягивается, сдвигается и т.п.) в зави-
симости от вводимых коэффициентов; 

2. Свойства функций: (область значений, четность, нечетность, периодичность). 
Критерии оценки 

Отметка «5» ставится, если: 
 правильно подготовлены  таблицы  в табличном процессоре  MS Excel; 

 правильно оформлены диаграммы; 
 работа выполнена в полном объеме; 
 правильно проведен анализ  построенных графиков функций; 
 выполнены задания самостоятельно. 
Отметка «4» ставится, если: 
 правильно подготовлены  таблицы  в табличном процессоре  MS Excel; 

 правильно оформлены диаграммы; 
 практическая часть работы выполнена не в полном объеме; 
 правильно проведен анализ  построенных графиков функций. 
Отметка «3» ставится, если: 
 правильно подготовлены  таблицы  в табличном процессоре  MS Excel; 

 правильно оформлены диаграммы; 
 практическая часть работы выполнена не в полном объеме; 
 не проведен анализ  построенных графиков функций. 
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Практическая работа 

Построение графиков тригонометрических функций с использованием 
программы MS Excel и их исследование. 

Задание. Произвести расчет и построить графики функций на отдельных диа-
граммах на интервале [-2π; 2π] с шагом 0,2.  

Базовое задание: 
 I вар II вар 

Диаграмма1:   y1=cos (x) y1=sin (x) 

y2=cos (2x) y2=sin (3x) 

y3=cos (x/2) y3=sin (x/3) 

Диаграмма 2: y1=cos (x) y1=sin (x) 

y4=cos (x+2) y4=sin (x+1) 

y5=cos (x-2) y5=sin (x-1) 

Диаграмма 3: y1=cos (x) y1=sin (x) 

y6=2 cos (x) y6=3 sin (x) 

y7=cos (x)/2 y7=sin (x)/3 

y8=cos (x) +2 y8=sin (x) +3 

y9=cos (x) -2 y9=sin (x) -3 

Решение: Базовая часть, вар.1 

 

cos(2x): сжимается вдоль оси х в 2 раза, период π, четная, ОДЗ: -1≤у≤+1. 

cos(x/2): растягивается вдоль оси х в 2 раза, период 4π, четная, ОДЗ: -
1≤у≤+1.  

 

cos(x+2): сдвинута вдоль оси х вправо на 2, период 2π, ОДЗ: -1≤у≤+1. 

cos(x-2): сдвинута вдоль оси х влево на 2, период 2π, ОДЗ: -1≤у≤+1. 
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2cos(x): растягивается в 2 раза вдоль оси у, период 2π, четная, ОДЗ: -2≤у≤+2. 

cos(x)/2: сжимается в 2 раза вдоль оси у, период 2π, четная\ ОДЗ: -
0,5≤у≤+0,5. 

 

cos(x)+2: сдвигается на  2 вдоль оси у, период 2π, четная, ОДЗ: 1≤у≤3. 

cos(x)-2: сдвигается на - 2 вдоль оси у, период 2π, четная, ОДЗ: -3≤у≤-1. 

Базовая часть, вар.2 

 

sin(3x): сжимается вдоль оси х в 3 раза, период 2/3π, нечетная, ОДЗ: -1≤у≤+1. 

sin(x/3): растягивается вдоль оси х в 3 раза, период 6π, нечетная, ОДЗ: -
1≤у≤+1.  
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sin(x+3): сдвинута вдоль оси х вправо на 1, период 2π, ОДЗ: -1≤у≤+1. 

sin(x-3): сдвинута вдоль оси х влево на 1, период 2π, ОДЗ: -1≤у≤+1. 

 

 

3sin(x): растягивается в 3 раза вдоль оси у, период 2π, нечетная, ОДЗ: -
3≤у≤+3. 

sin(x)/3: сжимается в 2 раза вдоль оси у, период 2π, нечетная, ОДЗ: -
1/3≤у≤+1/3. 

 

 

sin(x)+3: сдвигается на  3 вдоль оси у, период 2π, нечетная, ОДЗ: 2≤у≤4. 

sin(x)-3: сдвигается на - 3 вдоль оси у, период 2π, нечетная, ОДЗ: -4≤у≤-2. 
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Интегрированное зачетное занятие 

по учебной дисциплине «Естествознание» 

для специальности «Парикмахерское искусство» 

Мызникова Е.С., преподаватель 
физики и математики, ВКК 

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

Призеры Областного конкурса методической продукции в сфере профессионального 
образования, 2016 г. 

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. 

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; 
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 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. 

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-
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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. 

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. 

Интегрированное зачетное занятие по Естествознанию имеет достойные 
внимания результаты, о чем свидетельствуют заполненные зачетные листы, 
листы самооценки. 

Новизна данной разработки в том, что учитываются компетентностный 
подход, приводящий к новому результату образования, требования новых стан-
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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 

Образовательная  - 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» 

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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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»; 
 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. 
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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. 

 

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. 

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. 

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-
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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. 

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. 

вие существования 
живых систем. 
Тема 5. 
Экосистемы 

Цепи питания, 
трофические уров-
ни. 
 

 

Таблица 3 – Технологическая карта учебного занятия 
Этапы 

занятия 

Психолого-

педагогические 
структуры за-

нятия 

Деятельность преподавателей Деятельность  
обучающихся 

1. Ориен-
тировочно 
– мотива-
ционный. 

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

Каждая группа представит результаты 
своей работы. После рассмотрения каждой темы 
вам  предстоит выполнить по четыре задания, 
оформить  зачетный лист.  Задания носят интегри-
рованный характер 

Воспринимают информа-
цию, осмысливают про-

блему, знакомятся с зачет-
ными листами. 

2. Опера-
ционно-

исполни-
тельский. 

Актуализация 
знаний. 
 

 

 

 

 

 

Обобщение 
теоретического 
материала по 
теме. 
 

 

Самостоятель-
ная работа 
обучающихся.  

1. Атомно-молекулярное учение  
Преподаватель формулирует проблемный вопрос: 
«Как  атомно – молекулярное учение раскрывается  
с позиции физики, химии, биологии» и организуют 
деятельность обучающихся по обобщению знаний 
по теме «Атомно-молекулярное учение» по плану: 
- история открытия атома; 
- понятие атома и молекулы; 
- основные положения МКТ; 
- строение атома; 
- классификация веществ и их взаимосвязь. 
 

Преподаватели организуют  самостоятельную дея-
тельность обучающихся по выполнению заданий и 
заполнению зачетных листов по теме.  
 

Воспринимают информа-
цию. 
 

 

 

 

Выступление обучающихся 
с демонстрацией  элек-
тронных презентаций. 
 

Оформляют зачетный лист 
(выполняют задания по 
теме «Атомно-

молекулярное учение», 
отвечают на проблемный 
вопрос. 
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Актуализация 
знаний 

 

 

 

 

 

 

Обобщение 
теоретического 
материала по 
теме.  
 

 

Выполнение 
лабораторной 
работы. 
 

 

Самостоятель-
ная работа 
обучающихся. 

2. Дисперсия  
Преподаватель формулирует проблемный вопрос 
«Как  понятие дисперсии конкретизируется в фи-
зике, химии, биологии и в профессиональной дея-
тельности». Организует деятельность обучающих-
ся по обобщению знаний по теме «Дисперсия» по 
плану: 
- понятие дисперсии в физике и химии, примеры; 
- агрегатные состояния вещества; 
- дисперсные системы, примеры; 
- применение дисперсии в профессиональной дея-
тельности (применение основ колористики в па-
рикмахерском искусстве). 
 

 

 

 

Преподаватели организуют  самостоятельную дея-
тельность обучающихся по выполнению заданий и 
заполнению зачетных листов по теме «Диспер-
сия». 

Воспринимают информа-
цию. 
 

Выступление обучающихся 
с демонстрацией электрон-
ных презентаций, видео. 
Обучающиеся выполняют  
лабораторную  работу по 
приготовлению дисперс-
ных систем (суспензии, 
эмульсии, истинного рас-
твора) с использованием 
химических веществ, при-
меняемых  парикмахерами. 

Оформляют зачетный лист: 
выполняют задания по теме 

«Дисперсия», отвечают на 
проблемный вопрос. 

 

Актуализация 
знаний. 

 

 

 

 

 

 

Обобщение 
теоретического 
материала по 
теме. Пред-
ставление экс-
перимента и 
его результа-
тов. 
 

 

 

 

 

Самостоятель-
ная работа 
обучающихся. 

 

3. Обмен веществ и энергии  
Преподаватель формулирует проблемный вопрос 
«Как переход различных видов энергии друг в 
друга проявляется при протекании различных про-
цессов в физике, химии, биологии». Организует 
деятельность обучающихся по обобщению знаний 
по теме «Обмен веществ и энергии» по плану: 
- понятие о видах энергии: 
- переход одного вида энергии в другой; 
- обмен веществ и энергии в клетке, фотосинтез; 
- передача энергии по цепи питания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели организуют  самостоятельную дея-
тельность обучающихся по выполнению заданий и 
заполнению зачетных листов по теме.  

 

Воспринимают информа-
цию. 
 

 

 

 

 

 

 

Выступление обучающихся 
с демонстрацией электрон-
ных презентаций, видео.  
Обучающийся представля-
ет  
результаты научного экс-
перимента, демонстрируют 
видеофрагмент и презента-
цию хода двухмесячного 
эксперимента. 
Оформляют зачетный лист: 
выполняют задания по теме 
«Обмен веществ и энер-
гии», отвечают на про-
блемный вопрос. 

  4. Электромагнитные волны  
Преподаватель формулирует проблемный вопрос:  
«Как проявляются электромагнитные  волны раз-
ных диапазонов в физических,  химических, био-
логических  процессах». Организует деятельность 
обучающихся по обобщению знаний по теме 
«Электромагнитные волны» по плану: 
-  шкала электромагнитных волн 

- основные свойства излучений: радиоволны, ин-
фракрасное, видимое, ультрафиолетовое, рентге-
новское, гамма излучение,   их применение в раз-
ных областях и профессиональной деятельности;  
- биологическое действие излучений на живые 
организмы, их мутагенное воздействие.  

Воспринимают информа-
цию 

 

 

 

 

Выступление обучающихся 
с демонстрацией электрон-
ных презентаций, видео. 
 

Оформляют зачетный лист: 
выполняют задания по теме 
«Электромагнитные вол-
ны», отвечают на проблем-
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Преподаватели организуют  самостоятельную дея-
тельность обучающихся по заполнению зачетных 
листов по теме. 

ный вопрос. 

3. Рефлек-
сивно – 

оценоч-
ный этап. 

Рефлексия, 
самооценка. 
 

 

Итог занятия 

Преподаватель акцентирует внимание на проблеме 
занятия «Как интеграция  знаний по физике, хи-
мии, биологии способствует формированию пред-
ставлений о природе как единой целостной систе-
ме», подводит итог занятия. 
1. Все физические тела, химические вещества, 
биологические объекты состоят из атомов и моле-
кул, проявляют все закономерности атомно – мо-
лекулярного учения. 
2. Явление дисперсии проявляется в физике, хи-
мии, биологии.  
3. Энергия является одним из важных понятий  в 
физике, химии, биологии. 
4. Электромагнитные волны являются наиболее 
распространенными в природе. 
При дальнейшем изучении любых наук, включая 
профессиональную деятельность,  интегрирован-
ный подход к пониманию  явлений и процессов 
дает возможность рассмотреть и понять проблему 
всесторонне 

Воспринимают информа-
цию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняют листы само-
оценки, делают вывод по 
заданному в начале занятия 
проблемному вопросу 
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Зачетный лист 

Тема 1. Атомно – молекулярное учение 

Выполните следующие  задания. 

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.  
 

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 

Выполните следующие  задания. 
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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 

Выполните следующие  задания. 
3.1. Тело, состоящее из атомов или молекул обладает: 
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 
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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. 
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Лист самооценки обучающегося 
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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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Интегрированное занятие 

по учебной дисциплине «Естествознание» 

для специальности «Социальная работа» 

Мызникова Е.С., преподаватель 
физики и математики, ВКК 

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

Призовое место в Международном дистанционном конкурсе открытых уроков «Уча 
других, мы учимся сами» от проекта mega-talаnt.сom, 2017. 

Естествознание для студентов социально-экономического профиля явля-
ется новой учебной дисциплиной. Ее отличие в том, что это интегрированный 
курс, объединяющий знания из разных предметных областей: физика, химия, 
биология. В данной методической разработке представлен опыт педагогов об-
щеобразовательных дисциплин по организации интегрированных занятий с ис-
пользованием инновационных образовательных технологий. Интеграция со-
держания разделов дисциплины Естествознание позволяет создать условия для 
формирования и развития предметных, метапредметных и профессиональных  
компетенций.  

В методической разработке интегрированного занятия  по теме: «Методы 

естественнонаучного знания» отражена логика естественнонаучного познания, 
которая устанавливает связь содержания по предметным областям. На занятии 
студенты знакомятся с основами естествознания: экспериментальными и теоре-
тическими методами.  

При проведении занятия акцентируется внимание на организации разных 
видов самостоятельной деятельности студентов с учетом их индивидуальных 
особенностей: выполнение опережающих заданий и представление результатов 
по темам, работа с презентацией, составление опорного конспекта, выполнение 
практической работы, анализ видеофрагмента, ответы на вопросы, составление 
логических цепочек, заполнение листов самооценки. 

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

 

1. Технологическая карта учебного занятия 

 

Проблема: какие методы естественнонаучного познания  способствуют инте-
грации знаний по физике, химии, биологии.  
Методическая цель занятия: обеспечение эффективности усвоения теорети-
ческого материала предметных областей: физика, химия, биология на основе 
интеграции научных знаний. 
Цель занятия:  
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 изучить методы естественнонаучного знания и интегрировать содержание по 
предметным областям Естествознания: физика, химия, биология; 

 развивать умения по планированию, организации самостоятельной деятель-
ности, коммуникативных умений при фронтальной и индивидуальной рабо-
те; 

 формировать стойкие мотивы учения у студентов через интеграцию содер-
жания и активную деятельность на занятиях. 

Задачи  занятия:  

 
Задача Для обучающихся  Для преподавателя 

Образовательная  -  освоить методы получения 
естественнонаучных знаний 

об окружающих явлениях 
природы путем интеграции 
физики, химии, биологии;  

 - проверить умение  приме-
нять теоретические знания 
для решения практических 
задач; 

 - закрепить умения анализи-
ровать, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать на 
естественнонаучном мате-
риале. 

 Создать условия для: 

 - интеграции знаний;  

 - обеспечения наглядного 
восприятия теоретического 
материала; 

 - развития умений анали-
зировать, сравнивать, клас-
сифицировать и обобщать;  

 -выявления  взаимосвязи 

методов познания в пред-
метных областях Естество-
знания и математике; 

 - организации диагностики 
и контроля знаний по теме.  

Развивающая  - совершенствовать  
 умения  анализировать, 

обобщать, сравнивать и де-
лать выводы; 

 - развивать умение работать 
с имеющейся информацией, 
интегрировать теоретиче-
ский материал из разных 
разделов Естествознания; 

 -развивать коммуникатив-
ные навыки. 

  

 Способствовать 

 развитию познавательной 
сферы; коммуникативной 
деятельности обучающих-
ся; умения проводить инте-
грацию  знаний по физике, 
химии, биологии;  
самоконтроля и понимания не-
обходимости самообразова-
тельной деятельности через не-
прерывное образование. 

Воспитательная  - воспитывать ответственное 
отношение к учебной дея-
тельности, самостоятель-
ность, ответственность, ак-
тивность, коммуникабель-
ность  

Воспитывать: 

- убежденность в возможности 
познания законов природы с 
помощью методов естественно-
научного знания; 

  - положительный интерес 
к изучаемой дисциплине. 
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Тип занятия: изучение нового материала.  

Вид занятия: интегрированное занятие.  

Формы организации занятия: фронтальная,  индивидуальная. 

Применяемые  технологии: проблемное  обучение, информационно–
коммуникационные  технологии, развивающее обучение. 

Междисциплинарные связи: физика, химия, биология, математика. 
Методические приемы: 
 осуществление интеграции предметных областей: физика, химия, биология; 
 ответы на проблемные вопросы; 

 использование знаний на практике; 
 демонстрация опытов; 
 презентация результатов деятельности студентов по опережающим заданиям; 
  выполнение эксперимента; 
 самооценка; 
  педагогическая поддержка; 
  создание ситуации успеха; 

  просмотр электронного пособия и видеофрагментов;  
 создание атмосферы комфорта и взаимопонимания. 
Информационное обеспечение: 
 электронное пособие «Методы естественнонаучного познания»; 
 видеофрагменты; 
 оборудование и реактивы: линейка; транспортир; геометрические фигуры; 

циркуль; яблоко; морковь; помидор; пробирки с кислотой, водой и щелочью; 
индикатор;   

 информационные листы об ученых; 
 опорный конспект; 
 листы оценки; 
 листы самооценки; 
 информационные листы-сообщения с опережающим заданием. 
Техническое и программное обеспечение:  
 экран; 
 оверхед - проектор; 
 компьютер. 

Планируемый  результат обучения: 

предметные результаты: 

 имеет представление о научных методах познания;  
 владеет знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области ес-

тествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе;  
 применяет  эмпирические методы познания: наблюдение, эксперимент для 

объяснения физических,  химических и биологических явлений;  
 понимает значимость естественнонаучного знания для каждого человека не-

зависимо от его профессиональной деятельности; 
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 владеет приемами естественнонаучных наблюдений, фиксирует  и описывает  
результаты проведенного эксперимента;  

 соблюдает правила безопасного обращения с химическими веществами и ла-
бораторным оборудованием. 

метапредметные результаты: 

 проводит  самостоятельный  поиск информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресур-
сов Интернета); 

  ясно и точно излагает свои мысли, логически обосновывает свою точку зре-
ния при представлении информации;  

 анализирует, сравнивает, классифицирует и обобщает естественнонаучный  
материал; 

 анализирует ситуацию, выделяет главное, существенное; 
 ориентируется в содержании опорного конспекта, отвечает на вопросы. 

 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. 

 

Интегративная  карта занятия 

 

Тема интегриро-
ванного занятия  

«Методы научного 
знания» 

Предметные области 

Физика Химия Биология 

Введение 

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

неравномерном дви-
жении.  
Тема 2. Основы мо-
лекулярной физики 
и термодинамики. 
Теория строения ве-
щества. Наблюдения 
и 

опыты, подтвер-
ждающие атомно-

молекулярное строе-
ние вещества  

(М. В. Ломоносов). 

Тема 1. Основные 
понятия и законы 
химии 

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

«первый русский 
университет») 
Тема 2. 
Периодический 
закон и 

Периодическая 
система 
химических 
элементов Д. И. 
Менделеева 

Открытие Периоди-
ческого закона. Пе-
риодическая систе-
ма химических эле-
ментов 

Д. И. Менделеева. 

Тема 1. 
Биология — сово-
купность наук о 
живой природе. 
Методы научного 
познания в 

биологии.  
Живая природа как 
объект изучения 
биологии. Методы 
исследования живой 
природы в 
биологии.  

 



Структура учебного занятия 
 

 
Этапы за-

нятия 

Психолого 

педагогиче-
ские структу-

ры занятия 

 
Деятельность преподавателей 

 
Деятельность обу-

чающихся 

1. Ориен-
тировочно 
– мотива-
ционный  

Мотивация Приветствие обучающихся, 
проверка готовности к занятию.  
Преподаватель  
Мызникова Е. С.  
Сообщает тему занятия «Мето-
ды естественнонаучного позна-
ния», форму проведения.  

Воспр   Воспринимают     
информацию, ос-
мысливают пробле-
му, записывают тему 
занятия. 

2. Опера-
ционно-

исполни-
тельский  

Актуализация 
знаний 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление 
обучающихся   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элемент лек-
ции 

 

 

 

Обобщение 
теоретическо-
го материала.  
 

 

Самостоя-
тельная рабо-
та студентов 

 

 

Преподаватель Мызникова Е. 
С. организует беседу по во-
просам.  
Вопросы для беседы 

1. Что изучает наука Физика? 

2. Дайте определение науке 
Химия. 
3. Какая наука изучает живую 
материю? 

4. В чем состоят особенности 

Естествознания? 

5. Чем отличается научное 

знание от других видов знания? 

Знакомит с понятием Естество-
знание. 
Преподаватель Брюханова 
Т.И. организует деятельность 
студентов по опережающему 
заданию с использованием 
электронной презентации. 
Исторические справки  по теме 
«Архимед, Ньютон И., Ломоно-
сов М. В.,  Менделеев Д. И., 
Павлов И.П. основоположники 
Естествознания». 

 

Определяет проблему занятия:  

какие методы естественнона-
учного познания  способству-
ют интеграции знаний по фи-
зике, химии, биологии. 
 

 

Преподаватели Мызникова Е. 
С. и Брюханова Т. И.   
знакомят с методами естест-
веннонаучного познания:  
- определение понятия метод в 
научной деятельности; 
- классификация методов, 

 

 

Воспринимают ин-
формацию, отвечают 
на вопросы. 
 
Работают с опорным 
конспектом. 
 

 
 

Слушают выступле-
ния  студентов  по 
опережающему за-
данию с использова-
нием  электронной 
презентации запол-
няют таблицу в 
опорном конспекте. 
 

Записывают пробле-
му. 
 

 

 

Составляют опорный 
конспект. 
Записывают в тет-
радь. 
Заполняют схему  
Отвечают на вопро-
сы. 
 

 

 

Заполняют лист са-
мостоятельной рабо-
ты. 
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- методы научного познания 
используются в физике,  химии, 
биологии. 

Преподаватели Мызникова Е. 
С. и Брюханова Т. И.  органи-
зуют  самостоятельную дея-
тельность студентов  по вы-
полнению заданий и заполне-
нию оценочных листов.   
 Организация выполнения прак-
тических заданий. 
1. Составление высказывания 
ученого физика  А.Б. Мигдала 
из фрагментов: «Наблюдение – 

теория – эксперимент, и снова 
все сначала – такова бесконеч-
ная, уходящая ввысь спираль, 
по которой движутся люди в 
поисках истины» (синтез). 

2. Просмотр видеофрагмента 
(анализ). 

3.Разделить на классы предло-
женные предметы по разным 
признакам (классификация). 

4. Лабораторная работа (экспе-
римент, наблюдение, описа-
ние): «Определение среды жид-
кости с помощью индикатора». 
5. Выполнение заданий на уста-
новление соответствия химиче-
ских, физических и биологиче-
ских явлений. 

 

Составляют выска-
зывание из отдель-
ных слов, записыва-
ют в опорный кон-
спект. 
 

 

Выполняют задания. 
Определяют методы  
познания. 
 

 

 

 

 

Выполняют лабора-
торную работу. 
 

 

Заполняют таблицу. 

3. Рефлек-
сивно – 

оценочный 
этап 

Рефлексия, 
самооценка. 
 

Итог занятия 

Преподаватель Брюханова Т. 
И.  
акцентирует внимание на про-
блеме занятия: какие методы 
естественнонаучного позна-
ния  способствуют интегра-
ции знаний по физике, химии, 
биологии, подводит итог заня-
тия. 

Выдает домашнее задание: ин-
струкции по выполнению до-
машнего эксперимента.  

Заполняют листы 
самооценки, делают 
вывод по заданному 
в начале занятия 
проблемному вопро-
су. 
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Лист самооценки студента 

Тема занятия «Методы естественнонаучного познания» 

 
Дата                                    _________________________    
Группа________________ 

ФИО__________________    
     
Предметные результаты Метапредметные резуль-

таты 

Личностные ре-
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0-2 

 
0-2 

 
0-2 

 
0-2 

 
0-2 

 
0-2 

 
0-2 

 
0-2 

 
0-2 

  

           

 
 

Количественная оценка 

0 баллов – показатель не проявляется 

1 балл – частичное проявление показателя 

2 балла – проявление показателя в полном объеме 

 

Критерии оценивания 

 

Количество 
баллов 

18-17 16-13 12-9 менее 9 

Оценка 5 4 3 2 
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Опорный конспект занятия  «Методы естественнонаучного познания» 

 

1. Найти соответствие между физическими величинами и их обозначениями  
 

Обозначение физи-
ческой величины 

Физическая величина 

m 1. Объем 

l 2. Масса 

t 3. Молекулярная масса 

v 4. Длина 

М 5. Скорость 

V 6. Время 

 

2. Установите соответствие физических и химических явлений, используя  зна-
ки « + » или « - ». 
 

Явления Химическое 
явление 

Физическое 
явление 

Горение свечи   

Мытье окон   

Соление пищи   

Распространение запахов   

Гашение соды в уксусе   

Образование пены при растворении мы-
ла или стирального порошка 

  

Переваривание пищи   

Стрижка ногтей и волос   

 

3. Расположите  длины в порядке возрастания: 44м;  562 дм;  1560 мм; 
 124570 см;  0,0476 км. 
4. Переведите в систему СИ: 2 кДж,  4мм,  26см,  34кН,  675 мкПа. 
5. Напишите уравнение реакции: СаО + ?            

6. С помощью каких приборов можно определить давление жидкости? 

а). барометр   б). термометр  в). психрометр   г). манометр. 
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Оценочный лист 

Дата_____________________________ 

ФИО обучающегося________________ 

Группа___________________________ 

 

Темы 

 

№ задания Ответы Количество 
баллов 

Атомно – молеку-
лярное учение 

1.1   

1.2   

1.3   

1.4   

Презентация, сообщение  

Дисперсия 

 

2.1   

2.2   

2.3   

Презентация, сообщение  

Обмен веществ и 
энергии 

3.1   

3.2   

3.3   

3.4   

Презентация, сообщение, эксперимент  

Электромагнитные 
волны 

4.1   

4.2   

4.4   

4.5   

Презентация, сообщение  

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. 

Оценка 5 – 33- 36 баллов 

Оценка 4 – 28- 32 баллов 

Оценка 3 – 19- 27 баллов 

Оценка 2 – 18 баллов  и меньше 

  



86 

Психологическое здоровье личности  
в образовательной организации 

Дубинина С.Ю., педагог-психолог, 1 
КК 

III Областного конкурса «Педагог-психолог Свердловской области-2016», II место в 
номинации «Педагог-психолог среднего профессионального образования». 

В законе «Об образовании» от № 273-ФЗ 29.12.2012 образовательная ор-
ганизация обязана создать необходимые условия для охраны и укрепления здо-
ровья обучающихся и работников образовательной организации: 

ст.34 «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования» о предоставлении обучающимся условий для обучения с учё-
том особенностей их психофизического развития и состояния здоровья;  

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся»; 
ст.42 «Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных образователь-
ных программ, развитии и социальной адаптации» обязывает оказывать психо-
лого-педагогические консультации и коррекционно-развивающую деятельность 
с обучающимися; 

ст.48 «Обязанности и ответственность педагогических работников» пред-
писывает педагогам учитывать особенности психофизического развития обу-
чающихся и состояния их здоровья. 

Жизнедеятельность человека как сложной живой системы обеспечивается 
на разных, но взаимосвязанных между собой уровнях функционирования. В са-
мом общем смысле можно выделить три уровня рассмотрения: биологический, 
психологический и социальный. 

Вопросы здоровья на психологическом уровне связаны с личностным 
контекстом рассмотрения, в рамках которого человек предстает как психиче-
ское целое. Психическое здоровье испытывает воздействие со стороны различ-
ных социальных связей, в том числе семьи, общения с друзьями, работы, досуга 
и др. 

Характерной особенностью современного образования всё ещё остаётся 
передача человеку знаний преимущественно о внешнем мире. Однако не менее 
важно уметь «расшифровывать» своё психическое состояние и оказывать на не-
го необходимое воздействие, знать свои сильные и слабые характерологические 
особенности, уметь адекватно оценить уровень своих не только физических, но 
и психических возможностей. 

Формирование психического здоровья предполагает психогигиену, само-
воспитание духовной сферы. Одна из проблем, которую приходится рассматри-
вать, заключается в том, что здоровый человек, как правило, своего здоровья не 
замечает и пока оно есть, он этим не дорожит. О здоровье по-настоящему начи-
нают заботиться, когда его состояние уже серьёзно нарушено. 

Психологическое здоровье, которое в современном мире становится од-
ним из самых популярных и обсуждаемых аспектов нашей жизни, - это состоя-
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ние динамического равновесия человека со средой, когда способности, заклю-
чённые в его биологической и социальной сущности, проявляются наиболее 
полно, а жизненно важные подсистемы функционируют с оптимальной интен-
сивностью. 

Сохранить психическое здоровье обучающегося – важная задача для все-
го педагогического коллектива. Мудрость и такт педагогов, умение слушать и 
понимать переживания подростка, разрешать возникающие конфликты без 
унижений и оскорблений, поддерживать успехи обучающегося, исключать не-
последовательные требования и вдохновлять на новые открытия – вот залог со-
хранения психологического здоровья личности участников образовательных 
отношений.  

 

ПАМЯТКА «ЛЮБИТЬ СЕБЯ – РАЗВЕ ЭТО ПЛОХО?!» 

 

 
 

Нас приучали с детства: «Не хвались! Не зазнавайся!».  

Этому совету следовать НЕЛЬЗЯ. 

Любовь к себе – наилучшая мотивация для самосовершен-
ствования.  

Отказ или неспособность человека заниматься собой — и 
есть показатель его нелюбви к себе. 

 

Психолог: Говорить о любви к себе нужно. И не просто говорить, а жить, 
любя себя. 

Человек: Как любить себя? Легко сказать: люби себя! А как? 

Психолог: Если я начинаю что-то делать с любовью к себе (с положи-
тельным к себе отношением), то в этот момент я буду себя любить. Если я буду 
постоянно действовать с доброжелательным отношением к себе, то я привыкну 
любить себя. 

Начните с самого простого – УЛЫБАЙТЕСЬ, ГЛЯДЯ НА СЕБЯ В ЗЕР-
КАЛО. 
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Далее задумайтесь: «Что мы говорим о себе?» Произнесение слов – это тоже 
дело.  
Поэтому мы начнём хвалить себя и признаваться себе в любви. И будем делать 
это регулярно. 

Упражнение «Я люблю себя» — его делаем дома. 
Вы находите свободное время, когда ничего вам мешать не будет (телефон от-
ключён). Становитесь напротив зеркала.  
 

 
 

И, глядя на себя в зеркало, начинаете доброжелательно говорить о себе вслух.  
Каждая фраза начинается со слов «Я люблю…»: например, «Я люблю свои 
длинные тонкие пальцы», «Я люблю свой длинный благородный нос», «Я 
люблю свой круглый мягкий живот»… 

Говорить нужно такими словами, которые вызывают внутри вас приятные чув-
ства. Это особенно важно, когда вы описываете те части вашего тела, которые 
пока вами ещё не любимы.  
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Нужно найти то, что есть в этих частях вашего тела приятного, и с любовью это 
назвать. Запрещается говорить с отвращением: «Я ненавижу своё жирное тело», 
а вместо этого нужно сказать так: «Я люблю шикарные формы своего тела». 
Чувствуете разницу? 

Упражнение можно завершить, когда всё, о чём вы говорите, будет вызы-
вать у вас приятные чувства и его выполнение будет проходить совершенно 
легко – без внутренних напряжений, оправдательных или агрессивных интона-
ций. 
Человек: ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ? 

Психолог: Замечено, что человек, который любит себя, легче и чаще может 
хвалить других. То есть ему легче любить того, кто рядом с ним – дарить ему 
чувства. 

 

Именно любящий себя человек может любить и других. У не-
го любви избыток. Он делится излишками – ему это не трудно.  

 

МИР СТАНЕТ ДОБРЕЕ И ЛУЧШЕ! 
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Презентация профессии «Машинист крана  
металлургического производства» 

Сидорова Е.В., преподаватель об-
щественных дисциплин, 1КК 

Общероссийский конкурс для педагогических работников ИМЦ МАУНЕД «Магистр», 
2014 г. Диплом II степени в номинации «Лучший современный урок (занятие)».  

В плане занятия осуществлена интеграция по дисциплинам ОД 04. Исто-
рия, ОД 05 Обществознание, МДК 01.01.Эксплуатация кранов металлургиче-
ского производства. Интеграция содержания позволяет создать условия для 
формирования профессиональных, предметных, метапредметных и общих ком-
петенций.  
Проблема занятия: какие требования предъявляются к современному работ-
нику в промышленном производстве, а также какие знания и  личные  качест-
ва необходимы машинисту крана металлургического производства. 
Методическая цель занятия: Создать условия для усвоения системы компе-
тенции (ОК1, ОК2, ОК3, ОК6, П1.3) 
Цель занятия (для обучающихся): 
1. познакомиться с выбранной профессией через историю краностроения, уз-

нать требования к профессии машинист крана металлургического производ-
ства; 

2. познакомиться с требованиями к современному работнику. 
Задачи: 
1. ознакомить с историей краностроения; 
2. ознакомить с требованиями к получающим профессию машинист крана ме-

таллургического производства; 
3. акцентрировать внимание на важнейшие профессиональные качества выпу-

скников по выбранной профессии. 
Тип занятия: интегрированное. 
Форма занятия: презентация. 
Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная, фронтальная. 
Технологии: проблемное обучение, информационная технология, игровая тех-
нология. 

Методы: информационный; наглядный; объяснительно-иллюстративный; 
вопросно-ответный. 

МТО: программа презентаций Microsoft PowerPoint; мультимедийный проектор 
и экран; презентация со слайдами; практические задания; компьютер, доска. 

Методические приёмы: рассказ, беседа, демонстрация; мультимедийная пре-
зентация в формате программы; Microsoft PowerPoint;создание атмосферы ком-
форта и взаимопонимания;ситуации успеха. 
Методы обучения: 
 по способу передачи информации - словесные, практические, наглядные; 
 по способу взаимодействия – репродуктивные.  
Планируемый результат: 
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Обучающийся знает: 
 значение понятий «профессия», «квалификация», «специальность». 
 профессионально значимые  качества машиниста крана металлургического 

производства 

 требования Ростехнадзора, предъявляемые к профессии: Машинист крана 
металлургического производства 

Обучающийся понимает: 

 значимость профессии машинист крана металлургического производства и 
необходимость её появления; 

 использовать полученные знания для обработки и передачи информации и 
представления в различных формах; 

 использовать полученную информацию в практической деятельности; 
 устанавливать позитивный стиль общения; 
 понимать  правильность выбора профессии и стремление продолжить обу-

чение в техникуме. 
 влияние исторического времени на устройства для подъема и перемеще-

ния грузов. 
Обучающийся умеет: 
 использовать полученные знания для обработки и передачи информации и 

представления в различных формах; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни; 
 устанавливать позитивный стиль общения 

Ход занятия 

Этап Организационная 
структура 

Психолого-

педагогическая 
структура 

Деятельность пре-
подавателя 

Деятельность 
обучающихся 

1 

 

 

Организационный 
этап. 
Постановка темы, 
цели и задач заня-
тия. 

Мотивация учебной 
деятельности обучаю-
щихся. 

Сидорова Е.В. 
- Приветствует обу-
чающихся, знакомит 
с темой, целью, зада-
чами и проблемой 
занятия. 
Проблема: 
-Ознакомить с ролью 
профессии машинист 
крана металлургиче-
ского производства в 
промышленности. 

Приветствуют 
преподавателя. 
 

 

 

 

 

Осознают по-
ставленную 
проблему 

 

2 Актуализация 
знаний 

Формирование знаний 
о связи профессии с 
дисциплинами обще-
образовательного цик-
ла 

Сидорова Е.В.: 
рассказывает о требо-
ваниях к современ-
ному работнику на 
производстве.  
Обращает внимание 
учащихся на новые 
понятия. 

Слушают, вос-
принимают и 

запоминают по-
нятия. 
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Елгундинова Г.И.: 

рассказывает о требо-
ваниях к профессии: 
«машинист крана ме-
таллургического про-
изводства. 
Сидорова Е.В. : 
- рассказывает исто-
рию развития крано-
строения ; 
-демонстрирует пре-
зентацию. 
Елгундинова Г.И.: 
-рассказывает о видах 
и типах кранов в со-
временном производ-
стве. 
-демонстрирует пре-
зентацию. 

 

Размышляют и 
осознают пра-
вильность вы-
бора профес-
сии 

Смотрят пре-
зентацию, 
осознают по-
лученную ин-
формацию. 
Слушают, смот-
рят презента-
цию,  осознают 
полученную ин-
формацию, за-
дают вопросы 

3. Этап проверки 
полученных зна-
ний 

Закрепление знаний Сидорова Е.В.: 
- проводит викторину 

Елгундинова Г.И.: 
- слушает ответы и 
выдает карточки за 
правильный ответ. 
 

Воспринимают 
полученную 
устную инфор-
мацию и инфор-
мацию презен-
тации, применя-
ют ее на практи-
ке 

отвечая на во-
просы виктори-
ны. 

4. Подведение итогов Рефлексия Елгундинова Г.И.: 
- подводит итог заня-
тия; 

Самоанализ  
Участвуют в 
диалоге по 
проблеме уро-
ка. 

Литература  
1. Человек и общество 10-11 кл. для  общеобразоват. учреждений/ Сост. Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова–– М.: Просвещение, 2000. – 414 с 

2. Практикум по обществознанию: Учебно пособие / Под редакцией  А.Г. Ва-
женин- 3-е изд.- М: Академия,2008.- 208с. 

3. Мостовые краны и их эксплуатация: Учебное  пособие  для технических учи-
лищ/ Под редакцией  Богорад А. А., Загузин А. Т.-М: Высшая школа,2006 – 

271с.  
4. Устройство и эксплуатация грузоподъемных кранов: Учебник  для нач. проф. 

образования /Под редакцией  НевзоровЛ.А.Гудков Ю.И., Полосин М.Д. – М: 
ИПРО; изд. центр «Академия», 2000.- 448 с  
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Методическая разработка занятия по дисциплине  
ОД.04 История по теме «Восстание декабристов» 

Сидорова Е.В., преподаватель 
общественных дисциплин, 1КК 

Всероссийский дистанционный конкурс для педагогических работников с междуна-
родным участием официального сайта «ДИПЛОМАНТ», 2016 г. Диплом II степени в номина-
ции «Педагогический талант». 

Тема занятия: Восстание декабристов 

Проблема занятия: Восстание декабристов: преступление или подвиг? 

Методическая цель занятия: Создать условия для освоения системы личност-
ных, предметных и общих компетенций (ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5,ОК.6). 
Формируемые на занятии компетенции: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность; 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за ре-
зультаты своей работы; 
ОК 4. Осуществлять самостоятельный поиск информации с использованием 
различных источников (ресурсов Интернета, литературных и исторических из-
даний); 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в учебной 
деятельности; 
ОК 6. Работать в команде, эффективно развивать индивидуальные коммуника-
тивные способности и умение работать в группе. 
Цель занятия (для обучающихся): 
3. Осмыслить значение восстания декабристов 1825 года для судьбы России че-
рез анализ исторических источников. 
4. Сформировать личную и гражданскую позиции на основе анализа восстания 
декабристов 1825 года. 
5. Доказать и обосновать личную и гражданскую позицию на историческое со-
бытие 14 декабря 1825года 

Задачи: 
1. ознакомить с периодом в истории России, получившим назва-
ние«междуцарствие»; определить причину  явления; 

2. ознакомить с термином «династический кризис»; 
3. ознакомить с событиями, связанными с восстанием декабристов. 
4. заинтересовать к изучению данной темы  при помощи использования ис-
торических источников. 
5. сопоставить  оценки историков и участников восстания декабристов. 
6. сформировать эмоционально-нравственную оценку деятельности участ-
ников восстания декабристов. 
7. создать продукт деятельности – эссе на тему: Восстание декабристов пре-
ступление или подвиг? 
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Тип занятия: комбинированный 

Форма занятия: проблемная беседа 

Формы организации деятельности:фронтальная, индивидуальная 

Технологии: проблемное обучение, информационная технология 

Методы: актуализация знаний,  демонстрация слайдов,  организация фронталь-
ной работы, чтение текстов,  беседа по вопросам темы, организация самостоя-
тельной работы в мини-группах по выбору студентов, организация индивиду-
альной работы, выполнение практических заданий, осуществление анализа и 
синтеза полученной информации, создание ситуации успеха, педагогическая 
поддержка, создание атмосферы комфорта и взаимопонимания, представление 
результатов деятельности, выразительное чтение поэтических текстов, само-
оценка и рефлексия, демонстрация мультимедийной презентации в формате 
MSPowerPoint, видеофрагментов из фильма, индивидуальные выступления сту-
дентов. 
МТО: программа презентаций MicrosoftPowerPoint, компьютер, телевизор, пре-
зентация со слайдами, практические задания, доска. 

Методические приёмы: рассказ, беседа, демонстрация; мультимедийная пре-
зентация в формате программы; MicrosoftPowerPoint; создание атмосферы ком-
форта и взаимопонимания; ситуации успеха. 
Методы обучения: 

-по способу передачи информации - словесные, практические, наглядные; 
- по способу взаимодействия – продуктивные.  

Планируемый результат: 
Обучающийся знает: 
 значение исторических терминов  «династический кризис», «междуцарст-

вие», «диктатор», «каре»; 
 даты, связанные с восстанием декабристов; 
 ход восстания; 
 историческое значение восстания декабристов. 
Обучающийся понимает: 

 причинно-следственные связи восстания декабристов;  
 историческое значение восстания декабристов; 

Обучающийся умеет: 
 отвечать на вопросы полным ответом; 
 логически построить свой ответ; 
 задавать вопросы по теме; 
 выявлять причинно-следственные связи; 
 анализировать исторические источники и применять полученные знания для 

обработки и передачи информации в различных формах; 

 сопоставлять оценки участников восстания декабристов и оценки историков; 

 формировать и аргументировать личную и гражданскую позицию на основе 
анализа событий 14 декабря 1825 года; 

 находить в источниках информацию для решения  учебной  задачи (про-
блемного вопроса); 
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 вести дискуссию: внимательно выслушивать иную позицию; 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
 устанавливать позитивный стиль общения. 

 

Ход занятия 

Этап Организационная 
структура 

Психолого-

педагогическая 
структура 

Деятельность препо-
давателя 

Деятельность обу-
чающихся 

1 

 
Организацион-
ный этап. 
 

Постановка те-
мы, цели и задач 
занятия. 

 Приветствует обу-
чающихся, знакомит с 
темой, целью, задача-
ми занятия. 
Проверяет выполне-
ние домашнего зада-
ния: задает вопросы. 

Приветствуют пре-
подавателя. 
 

 

 

 

Отвечают на вопро-
сы, делают выводы 

2 Актуализация 
знаний 

Формирование 
знаний  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация 
учебной дея-
тельности обу-
чающихся. 

Знакомит с терминами 
«династический кри-
зис», «междуцарст-
вие», предлагает про-
читать определения. 
Объясняет сложив-
шуюся ситуацию. 
 

Совместно с обучаю-
щимисявыделяют 
проблему занятия. 
Проблемный вопрос: 
Восстание декабри-
стов: преступление 
или подвиг? Выдвига-
ет гипотезы. 
 

Рассказывает ход вос-
стания декабристов. 
Предлагает ознако-
миться с историче-
скими документами и 
ответить на вопросы, 
подводит к понима-
нию причин пораже-
ния. 
 

 

 

 

 

 

Смотрят презента-
цию, 
читают, восприни-
мают и запоминают 
понятия. 
Осознают сложив-
шуюся ситуацию. 
 

 

Размышляют и со-
вместно с препода-
вателем обознача-
ют проблему заня-
тия. Обдумывают 
гипотезы. 
Слушают, смотрят 
презентацию, 
осознают получен-
ную информацию. 
Отвечают на вопро-
сы. Анализируют 
факты. 
Знакомятся с мне-
ниями историков о 
восстании декабри-
стов. 
Воспринимают ин-
формацию, размыш-
ляют, формируют 
личную позицию. 
Смотрят, анализи-
руют, пытаются 
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Предлагает обсудить 
казнь декабристов. 
Рассказывает о казне. 
Задает вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает посмот-
реть сюжет из к/ф 
«Звезда пленительно-
го счастья» встречу 
генерала Н.Н. Раев-
ского с отправляю-
щимся в ссылку С.Г. 
Волконским. 
Задает вопросы. Под-
водит к решению про-
блемного вопроса за-
нятия. 

прочувствовать, 
формируют личную 
позицию. 
Студентка читает 
отрывок из поэмы 
Некрасова «Русские 
женщины». Студент 
читает отрывок из 
письма Никиты Му-
равьева своей жене. 
Остальные слушают,  
отвечают на вопро-
сы, формируют лич-
ную позицию. 
 

3. Этап проверки 
полученных зна-
ний 

Закрепление 
знаний.                            
 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение ито-
гов. 

Предлагает ответить 
на проблемный во-
прос занятия. 
 

 

 

Предлагает опреде-
литься каждому и вы-
брать карточку в со-
ответствии с выбором. 
 

Подводит итог заня-
тия. 
Предлагает заполнить 
листы самооценки. 
Оценивает обучаю-
щихся. 
Задаёт домашнее за-
дание. 

Высказывают лич-
ную позицию, аргу-
ментируют, слушают 
друг друга, дискус-
сируют (участвуют в 
диалоге по решению 
проблемы занятия) 
Выбирают. 
 

Слушают.  
Заполняют листы 
самооценки. 
Записывают домаш-
нее задание. 
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Соединение, ответвление жил проводов  
с помощью пайки 

Макарова Н.Ф., преподаватель 
спецдисциплин, ВКК 

Мельничук М.Н., мастер п/о, ВКК 

Международный конкурс профессионального мастерства «Современное занятие: 
знание, умение, навыки». Центр дистанционного развития креативности «Teachers.ru», 2015. 
Диплом победителей 2 степени. 

План занятия по теме«Соединение, ответвление жил проводов с помощью 
пайки» разработан на основе требований техникума к освоению профессии 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.  

На занятии предусмотрена интеграция общепрофессиональной дисцип-
лины «Материаловедение», междисциплинарного курса МДК.01. 01 «Основы 
слесарно-сборочных и электромонтажных работ» и учебной практики. Форма 
проведения занятия позволяет реализовать практико - ориентированную на-
правленность обучения. Тема данного занятия позволяет углубить и системати-
зировать знания, умения по указанным учебным дисциплинам и МДК и создать 
условия для формирования и развития предметных профессиональных и общих 
компетенций 

План занятия 

ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудова-
ния, агрегатов, машин, станков и другого оборудования промышленных пред-
приятий 

МДК. 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

Тема занятия: «Соединение, ответвление жил проводов с помощью пайки» 

Формируемые компетенции: 
Общие: 
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Умения, формируемые на занятии: 
- умения организовывать собственную деятельность исходя из практического 

задания на урок 

-умения осуществлять контроль и взаимоконтроль собственной деятельности 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
Умения, формируемые на занятии: 
- анализировать и решать профессиональные задачи, связанные со способами 

соединения медных жил проводов 

-выполнять самоконтроль и взаимоконтроль деятельности 
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Профессиональные: 
ПК 1.1.Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 
различной сложности в процессе сборки. 
Умения, формируемые на занятии: 
- выполнять соединение, ответвление медных жил проводов с помощью пайки 
и с последующей изолировкой 

Профессионально-важные качества 

- внимательность 

- ответственность 

- организованность 

Цель занятия: Исследование способов соединения жил проводов и методов их 
изолирования  
Методическая цель занятия: создание условий для формирования профессио-
нальной компетенции «ПК 1.1.Выполнять слесарную обработку, пригонку и 
пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки» с с использо-
ванием практико-ориентированного подхода 

Проблема занятия: Выявить показатели, определяющие качество соединения 
медных жил проводов и их изолированием 

Задачи: 
1. Актуализировать знания обучающихся по теме «Соединение, ответвление 

жил проводов с помощью пайки» 

2. Формировать у обучающихся умения выполнять пайку жил проводов с по-
следующей изолировкой в процессе выполнения практического занятия. 

3. Развивать у обучающихся интерес к профессии через активную практиче-
скую деятельность  

Тип занятия: проверка и коррекция знаний и умений 

Форма занятия: игра-путешествия по стране «Паяние» 

 
Методические приемы:  
 беседа, 
 мультимедийная презента-

ция,  
 размышления, 
 постановка и решение про-

блемы, 
 проверка знаний,  
 практическая работа, пред-

ставление продукта дея-
тельности 

 наблюдение за деятельно-
стью обучающихся 

 работа в малых группах 

 взаимоконтроль 

 самоанализ деятельности 

 саомоценка деятельности 

 самостоятельная работа, 
 создание ситуации успеха, 
 педагогическая поддержка 

 

Педтехнологии: 
 Проблемное обучение 

 Информационно-

коммуникативные тех-
нологии 

 Игровые технологии 

 Интегративные формы 

 

Материально-техническое оснащение  
 Компьютер 

 Экран настенный  
 Проектор мультимедийный 

 Электромонтажные стенды 

 Набор инструмента – электромонтажника 

 Паяльник 

 Провода,  
 изолента,  
 припой, 
 флюс 

 Липкая изоляционная лента  
 Мультимедийная презентация  
 Тестовые задания 

 Карточки-задания 

 Задания к практической работе 

 Памятка для  обучающихся  о критериях оце-
нивания практической работы 

 руководство по оценке практической работы 

 оценочная ведомость 

 Инструкция по технике безопасности 

 Экспресс-анкета 
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Планируемый результат 

В процессе занятия обучающийся на основе полученных знаний 

 О материалах и инструментах для паяния, лужения и изолирования 

 О технологии выполнения пайния, лужения и изолирования 

 Правил делового общения 

 Значимости изучаемых приемов пайки и лужения 

демонстрирует умения: 
 Подбирать материалы и инструменты для выполнения пайки и лужения 

 Подготавливать паяльник 

 Подготавливать изделия к паянию и лужению 

 выполнять пайку и лужения медных проводов 

 выполнять изолирование мест соединений  
 контролировать качество выполняемой работы 

 делового общения 

 выполнять взаимоконтроль, самоконтроль, самоанализ и самооценку 

 применять теоретические знания при выполнении практической работы 

Список литературы 

1. Стандарт Российской Федерации по профессии 140446.03 «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования» № 349 от 14.04.2010.  

2. Единый тарифный квалификационный справочник № 58/3 – 102 от 
20.02.1984;  

3. Функциональная карта по профессии «Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования» - Н.Тагил: НТТМПС, 2009;  

4. Балясникова Т.С. Современные образовательные технологии. / О.В. Бушу-
хина, С.М. Канаева, Т.Л. Патина. // Н.Тагил: НТТМПС, 2007. – с. 12-18.  

5. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: 
Учеб.пособие для вузов / И.И.Алиев - М.: Высш. шк., 2000 - 225 с 

6. Москаленко, В.В. Справочник электромонтера: учеб. длянач.проф.обр-я. 
/В.В. Москаленко  - М.: Изд. центр «Академия», 2003 – 288 с.   

7. Сибикин Ю.Д., Сибики М.Ю.,  Технология электромонтажных работ: учеб. 
для нач.проф.обр-я. / Ю.Д. Сибикин., М.Ю. Сибикин. - М. : Изд. центр 
«Академия», 2000. – 301с. 

8. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание,  ремонт электрооборудования и 
сетей  промышленных  предприятий: учеб. для нач.проф.обр-я. / Ю.Д. Сиби-
кин., М.Ю. Сибикин. - М. : Изд. центр «Академия», 2000. – 432 с. 

9. Сибикин, Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 
промышленных предприятий: учеб. длянач.проф.обр-я. / Ю.Д. Сибикин., 
М.Ю. Сибикин. - М. : Изд. центр «Академия», 2002. – 240 с.  
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Теоретический этап 

Теоретическая область 

1 станция  
Город «Кроссвордин» 

Задание:разгадать кроссворд. 
2 станция  
Город припоев и флюсов 

Задание 1: расшифровать марки припоев. 
Задание2:выполнить соотношение какие флюсы применяются для мягких и 
твердых припоев. 
3 станция  
 Город «Тестин» 

Задание: ответить на вопросы теста. Заполнить контрольную сетку. 
4 станция  
Город «Невезения» 

Задание: Составьте соответствие между видом брака, его причиной и способом 
устранения 

 

Практический этап 

Памятка  для  обучающихся  1 курса  
о критериях оценивания  комплексной практической работы 

ПМ.01.Сборка, монтаж, регулировка  и ремонт узлов и механизмов оборудова-
ния, станков  и другого электрооборудования промышленных предприятий. 
МДК.01.01. Основы  слесарно- сборочных  и электромонтажных работ. 
Тема  практической работы:  Соединение, ответвление жил проводов пайкой  
Цель работы: Исследование способов соединения жил проводов и методов их 
изолирования 

Уважаемые обучающиеся! 
Для успешного выполнения  практического задания  вы должны  
уметь: 
 Подбирать  материалы и инструменты для выполнения пайки и лужения 

 Подготавливать  паяльник для выполнения практической работы 

 Подготавливать  изделия к паянию и лужению 

 Выполнять  пайку и лужения медных проводов 

 Выполнять  изолирование мест соединений  
 Соблюдать технологию и правила техники безопасности 

 Контролировать  качество выполняемой работы 

 Делового общения 

 Выполнять  взаимоконтроль, самоконтроль, самоанализ и самооценку 

 Применять  теоретические знания при выполнении практической работы 
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знать: 
 О материалах и инструментах для паяния, лужения  и изолирования 

 О технологии выполнения паяния,  лужения и изолирования 

 Правил делового общения 

 Значимости изучаемых приемов пайки и  лужения 

Ознакомитесь  с критериями оценивания практического задания.  
В процессе выполнения задания будет оцениваться уровень освоения следую-
щих общих и профессиональных компетенций, включающие признаки:  
 Правильно  подбирать электромонтажный инструмент. 
 Грамотно подготавливать  провода с  однопроволочной  и многопроволоч-

ной  жилой. 
 Аккуратно снимать   изоляцию  с жил  проводов монтерским  ножом.  
 Добросовестно зачищать  оголенные  участки  жил  проводов до  металли-

ческого блеска. 
 Технически грамотно  выполнять   скрутку, ответвление  проводов 

 Пайка скрутки соединения,  ответвления  выполнена  с соблюдением  тре-
бований  техники  безопасности. 

 Точно накладывать  на  ответвление  изоляцию  из  изоляционной  липкой 
ленты с соблюдением  требований  технологии. 

 Организовать  рабочее  место с учетом  санитарных норм и требований 
безопасности. 

 Выполнять самоконтроль  практической деятельности. 
 Осознанно отвечать  на вопросы.   
 Самостоятельно выполнять  практическое  задание. 
 Контролировать качество работы. 
Количественная оценка:  0 баллов - показатель не проявляется;  1 балл- единич-
ное  проявление  показателя;  2 балла- системное  проявление показателя. 
 

Максимальное количество  баллов – 24 балла 

 

Шкала оценки: 
 

24 - 20 баллов – оценка 5 (отлично) 
19 - 15 баллов – оценка 4(хорошо) 
14- 10 баллов – оценка 3 (удовл.) 
Менее 9 баллов  - оценка 2 (неуд).  

 

Спасибо за работу 
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Контрольная ведомость 

Тема  занятия:  Соединение, ответвление  жил   проводов  пайкой   
Профессия:  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,  группа 103 
 

Ф.И.О. 
Признаки 

 

Баллы 
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19 -15 
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 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2    

Максимальное количество  баллов – 24 балла 

Шкала оценки: 
24 - 20 баллов – оценка 5 (отлично) 
19 - 15 баллов – оценка 4(хорошо) 
14- 10 баллов – оценка 3 (удовл.) 
Менее 9 баллов  -  оценка 2 (неуд).  
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САМООЦЕНКА  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Фамилия И.О. ____________________________________________ 

№ 

п/п 

Признаки   Баллы 

1. Грамотно  подготавливаю   провода  с  однопроволочной,  
многопроволочной  медной  жилой  для практической дея-
тельности. 

 

2. Аккуратно снимаю   изоляцию  с жил проводов.  

3. Добросовестно  зачищаю  жилы проводов  наждачной бума-
гой  до  металлического  блеска. 
 

 

4. Технически грамотно  выполняю  скрутку,  ответвление  
проводов. 
 

 

5. Пайка  скрутки ответвления выполнена  с соблюдением  тре-
бований  техники  безопасности. 
 

 

6. Точно накладываю  на  ответвление  изоляцию  из изоляци-
онной  липкой  ленты с соблюдением  требований  техноло-
гии. 
 

 

7. Самостоятельно выполняю практическое задание. 
 

 

8. Организую  рабочее место с учетом  санитарных норм и тре-
бований безопасности. 
 

 

9. Выполняю самоконтроль  практической  деятельности. 
 

 

10. Правильно отвечаю  на вопросы  мастера п/о. 
 

 

11. Контролирую  качество  работы. 
 

 

 

 

Количественная оценка:  0 баллов - показатель не проявляется; 1 балл- единичное проявле-
ние  показателя;  2 балла- системное  проявление показателя. 
 

Максимальное количество баллов – 24 балла 

24- 20 баллов – оценка 5 (отлично) 
19- 15 баллов – оценка 4(хорошо) 
14- 10 баллов – оценка 3 (удовл.) 
Менее 9 баллов  - оценка 2 (неуд). 
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Экспресс-анкета 

для самооценки работы обучающихся на занятии, анализ достижения цели за-
нятия 

 

Уважаемые обучающиеся! 
Просим Вас дать самооценку эффективности занятия: «Соединение, от-

ветвление жил проводов кабелей пайкой» 

На занятии я: 
 

- УЗНАЛ __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- ПОНЯЛ __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- НАУЧИЛСЯ ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- ИСПЫТЫВАЛ ТРУДНОСТИ _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- МНЕ БЫЛО НА ЗАНЯТИИ  ИНТЕРЕСНО, ПОТОМУ ЧТО______________ 

__________________________________________________________________ 

 

Технологическая  карта 

Соединение, ответвление медных жил  скруткой  с последующей  
пропайкой и изолировкой 

Снятие изоляции и зачистка оголенных  
участков жил 

 

 

 

 

 

Снять монтерским ножом   изоляцию   с конца ос-
новной  жилы   на расстоянии, позволяющем на-
вить 10 -15  витков   вокруг жилы ответвления.  С 
жилы ответвления снять изоляцию  на расстоянии,  
равном 15 – 20  ее диаметра. 
Зачистить    жилы  проводов  наждачной бумагой  
до металлического блеска 

Скрутка ответвления 

 

 

 

 

Навить 10 -15 витков жилы ответвления  вокруг 
основной  жилы . Уплотнить ответвление  двумя 
пассатижами,  затягивая витки жилы  движением  
их в противоположные стороны. Плотно пригнуть 
конец жилы ответвление. 

Пайка скрутки  
 

 

Покрыть скрутку  раствором канифоли  и пропаять  
паяльником. 

Изолировка соединения 

 

 

 

Наложить на ответвление  изоляцию  из липкой 
изоляционной  ленты так,  чтобы ленты перекры-
вали друг друга и захватывали  часть заводской 
изоляции жил  2 -3 слоями. 
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Применение металлов и сплавов для  
изготовления слесарных инструментов 

Кобзева Т.Е., преподаватель химии  
Маргасова Г.С., преподаватель  
общепрофессиональных дисциплин  
Якимова Д.М., преподаватель  
информатики  

Общероссийский конкурс «Лучший урок (занятие) в учреждениях СПО естественнона-
учного цикла 2 полугодия 2012-2013 учебного года», 2013 г. Диплом 2 степени.  

 

В плане интегративного занятия на тему «Применение металлов и спла-
вов для изготовления слесарных инструментов»  осуществлена интеграция по 
дисциплинам:  ОД 06«Химия», ОД 12«Информатика и ИКТ», ОПД 04 «Основы 
материаловедения», ОПД 05 «Основы слесарных, сборочных и ремонтных ра-
бот» и МДК 01.01 – «Технология изготовления и ремонта машин и оборудова-
ния различного назначения» по профессии 151903.02 «Слесарь». Занятие про-
водится  тремя преподавателями: химии, информатики, общепрофессиональ-
ных дисциплин в форме игры «слесарный биатлон».  Интеграция содержания 
позволяет углубить и систематизировать знания, умения  и создать условия для 
формирования и развития предметных, метапредметных и общих компетенций.  

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

Материалы представляют интерес для педагогов профессионального об-
разования.  
Тема занятия: Применение металлов и сплавов для изготовления слесарных 
инструментов. 
Проблема: исследовать свойства металлов и сплавов и выяснить, каковы об-
ласти их применения для использования различных слесарных инструментов? 

Цель:  
Формирование и оценка системы компетенций: 

1. Предметных – выявление степени осознанности и глубины  знаний обу-
чающихся по  различным свойствам  металлов и сплавов и их применению; 

2. Метапредметных – развитие  коммуникативных умений у обучающихся 
(аналитическая  информация, осуществление самостоятельного поиска ин-
формации  с  использованием  различных источников: научно - популярных 
изданий,  компьютерных баз данных,  ресурсов  Интернета). 

3. Общих – формирование умений позитивного стиля общения, использование 
информационно-коммуникативных технологий в профессиональной дея-
тельности. 
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Задачи: 
 развивать, углублять, систематизировать и интегрировать знания по теме; 
 формировать умения по решению учебных проблем, организации про-

фессиональных коммуникаций; 
 воспитывать у обучающихся бережное отношение к инструментам и ма-

териалам. 
Тип занятия: проверки  и коррекции знаний. 
Форма занятия: зачёт (игра «Слесарный биатлон»). 
Формы организации деятельности: индивидуальная. 
 

Технологии Методы МТО 

 проблемное обуче-
ние 

 информационные 
технологии 

 развивающее обуче-
ние 

 игровая технология 

 интеграции знаний; 
 решения проблем; 
 объяснительно-

иллюстративный ( практиче-
ская работа, викторины, ре-
шение задач, элементы игры 
«Поле-чудес», заполнение 
таблицы); 

 частично - поисковый  (анали-
зируют, сравнивают, обобща-
ют, интерпретируют результа-
ты). 

 

 программа презентаций 
Microsoft Power Point; 

 мультимедийный проек-
тор и экран; 

 презентация со слайда-
ми; 

 практические задания; 
 Покровский Б.С. Сле-

сарное дело. [Текст] / 
Б.С. Покровский, В.А. 
Скакун. – М: Наука, 
2011. 

 компьютер; 
 карточки - задания с 

практической работой; 
 лист самооценки прояв-

ления компетенций; 
 контрольная ведомость; 
 оценочная ведомость. 

 

Методические приёмы: 
 осуществление метапредметных связей (материаловедение, ОПД 05 – Осно-

вы слесарных, сборочных и ремонтных работ, МДК 01.01 – Технология из-
готовления и ремонта машин и оборудования различного назначения, хи-
мия, информатика и ИКТ); 

 практическая работа; 
 мультимедийная презентация в формате программы Microsoft Power Point; 

 сообщение опережающего характера; 
 создание атмосферы комфорта и взаимопонимания; 
 создание ситуации успеха. 

Планируемый результат: 
Обучающийся  должен знать: 
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 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения 
информации с помощью современных программных средств информацион-
ных и коммуникативных технологий; 

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

ных работ. 
Обучающийся демонстрирует при выполнении заданий с профессиональной 
направленностью умения: 
 технически грамотно расшифровывать различные марки сталей; 
  подбирать  марки сталей для различных инструментов; 
 осуществлять поиск информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интер-
нета); 

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи инфор-
мации, и её представления в различных формах; 

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

и повседневной жизни.
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Интегративная карта 

 Предметы 

ОПД 04 «Материаловеде-
ние» 

ОПД 05 «Основы слесарных, 
сборочных и ремонтных ра-

бот» 

МДК 01.01 – «Технология 
изготовления и ремонта ма-
шин и оборудования различ-

ного назначения» 

ОД 06 «Химия» 
ОД 12 «Информатика и 

ИКТ» 

Тема интегра-
тивного заня-

тия: 
«Применение 

металлов и спла-
вов для изготов-
ления слесарных 
инструментов». 
 Свойства ме-
таллов и их 
сплавов; 
 Области при-
менения метал-
лов и сплавов; 
 Инструменты 
для слесарной 

обработки; 
 Виды слесар-
ной обработки. 

 

Темы программы: 
«Свойства металлов и 
их сплавов», «Стали»: 
 основные свойства 

и классификация 
материалов; 

 свойства сталей; 
 наименование, 

маркировка, свой-
ства обрабатывае-
мых материалов; 

 основные сведения 
о металлах и спла-
вах. 

Темы программы: «На-
значение устройства сле-
сарного инструмента», 
«Виды слесарных ра-
бот»: 
 основные свойства и 

классификация мате-
риалов; 

 свойства сталей; 
 наименование, мар-

кировка, свойства об-
рабатываемых мате-
риалов; 

 основные сведения о 
металлах и сплавах; 

 стали применяемые 
для слесарного и кон-
трольно-

измерительного инст-
румента; 

 защита инструментов 
от коррозии. 

Тема программы: «На-
значение устройства сле-
сарного инструмента», 
«Виды слесарных ра-
бот», «Основы техники и 
технологии слесарной 
обработки», «Назначе-
ние устройства и прави-
ла применения слесарно-
го и контрольно-

измерительного инстру-
мента»: 
 основные свойства и 

классификация ма-
териалов; 

 свойства сталей; 
 наименование, мар-

кировка, свойства 
обрабатываемых ма-
териалов; 

 основные сведения о 
металлах и сплавах 

Модуль «Металлы 
и неметаллы»: 
 свойства метал-

лов; 
 классификация 

сталей по хими-
ческому составу; 

 коррозия, виды 
коррозии, защи-
та металлов от 
коррозии. 

Тема программы: 
«Основные приемы 
преобразования тек-
стов», «Использова-
ние таблиц в тексто-
вом редакторе», 
«Использование 
возможностей таб-
лиц для решения за-
дач профессиональ-
ной направленно-
сти»: 
 правила работы в 

текстовом редак-
торе MS  Word; 

 умение использо-
вать таблицы при 
решении задач 
профессиональ-
ной направленно-
сти. 
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Ход занятия 
 

Этап Организационная 
структура 

Психолого-

педагогическая 
структура 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающих-
ся 

1 

 

1.1 

Организационный 
этап. 
Постановка  темы, цели 
и задач занятия. 

 

 

 

Мотивация учеб-
ной деятельности 
обучающихся. 

 

 

Кобзева Т.Е.: 
приветствует обучающихся. 
Знакомит с темой, целью и 
задачами занятия, проводит 
инструктаж по организации 
проведения этапов биатло-
на, критерии оценивания. 
Проблема: исследовать 
свойства металлов и сплавов 
и выяснить, области их 
применения для различных 
слесарных инструментов. 

 

 

 

Приветствуют преподава-
теля. Запоминают этапы 
биатлона, критерии оцени-
вания. Записывают тему в 
тетрадь. 

2 

 

 

 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 

 

 

2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. 

 

Игровой этап. 
 

 

 

 

Розыгрыш стартовой 
поляны. 
 

 

 

 

 

 

Первый огневой рубеж. 
 

 

 

 

 

Гонка преследования 

 

 

 

 

 

 

Второй огневой рубеж. 
 

 

 

 

Презентация «Коррозия 
металлов и их спла-
вов». 
 

 

 

 

 

Третий огневой рубеж. 
 

Актуализация и 
корректировка 
опорных знаний. 

Кобзева Т.Е.: организует 
учебную деятельность по 
проведению актуализации 
знаний. 
 

Кобзева Т.Е.: 
задаёт вопросы химической 
викторины, 
заносит  в оценочную ведо-
мость баллы, отвечающим 
правильно на вопросы. 
 

Кобзева Т.Е.: 
выдаёт карточки – задания 
(словограммы) с элементами 
игры «Поле чудес», объяс-
няет правила выполнения 
задания. 
 

Маргасова Г.С.: задаёт во-
просы по теме  «Стали. 
Классификация сталей», 
заносит  в оценочную ведо-
мость баллы, отвечающим 
правильно на вопросы. 
Маргасова Г.С.: организует 
деятельность обучающихся 
по выполнению карточек – 

заданий  «Расшифровка ста-
лей». 
 

Кобзева Т.Е.: предлагает  
обучающемуся  выступить  
по опережающему  заданию 
мультимедийной презента-
ции «Коррозия металлов и 
их сплавов», созданной в 
MS Power Point. 

 

Маргасова Г.С.: выдаёт 
карточки с тестом «Устано-

Слушают, воспринимают 
информацию. 
 

 

Слушают, думают, отве-
чают на вопросы виктори-
ны. 
 

 

 

 

 

Слушают, воспринимают, 
анализируют, отвечают на 
вопросы, заполняют сло-
вограммы.  
 

Отвечают на вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задания по 
карточкам, расшифровы-
вают марки сталей. 
 

 

 

Слушают сообщение, 
смотрят презентацию. 
 

 

 

 

 

 

Обдумывают, устанавли-
вают соответствие. 
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2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвёртый огневой 
рубеж. 

вить соответствие», выстав-
ляет баллы в оценочную 
ведомость. 
 

Якимова Д.М.:организует   
деятельность обучающихся 
по составлению и заполне-
нию таблицы на ПК   (прак-
тическое задание). 

 

 

 

Выполняют задание в сис-
теме MS Word, используя 
учебную литературу, за-
полняют таблицу. 

3 Подведение итогов. Рефлексия. Кобзева Т.Е.: организует 
заполнение листа самооцен-
ки проявления компетенций. 
Проводит анализ деятельно-
сти обучающихся. 
Якимова Д.М.: предлагает 
ответить на вопросы анкеты. 

Заполняют лист самооцен-
ки. Проводят самоанализ 
деятельности на занятиях. 
 

 

 

Отвечают на вопросы ан-
кеты. 

4 Домашнее задание.  Задают домашнее задание. Записывают домашнее 
задание. 

Литература 

1. Бешенков С.А. Информатика. Учебник 11 кл. / С.А. Бешенков, 
Н.В.Кузьмина, Е.А. Ракитина.– М.: Просвещение, 2010. – 194 с. 
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мии: учебное пособие для студ. сред. учеб. заведений / О.С. Габриелян. – 

М.: Просвещение, 2009. – 317 с. 
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6. Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. сред. учеб. заведений / 
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Лист самооценки проявления компетенций. 
Тема занятия: Применение металлов и сплавов для изготовления слесарных инструментов. 

 

№, п/п 
Ф.И.О. обучающе-

гося 

Признаки компетенций 

Вывод о степени 
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Критерии оценивания:                                                                                                               Максимальное количество баллов: 
0б – признак не проявляется;                                                                                                       16 -15б – компетентен; 
1б – признак проявляется частично;                                                                                           14 -12б – частично компетентен; 
2б – признак проявляется в полном объёме.                                                                              11 и менее  – не компетен-
тен;                                                                                                                                                                                                      
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Контрольная ведомость  
Тема занятия: Применение металлов и сплавов для изготовления слесарных инструментов. 

№, п/п Ф.И.О. обучающегося 

Признаки компетенций 

С
ам
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це
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Вывод о степени 
сформированности 
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1             

2             

3             

 

Критерии оценивания:                                                                                                               Максимальное количество баллов: 
0б – признак не проявляется;                                                                                                       16 -15б – оценка «отлично»; 
1б – признак проявляется частично;                                                                                           14 -12б – оценка «хорошо»; 
2б – признак проявляется в полном объёме.                                                                              11 – 9б – оценка «удовлетворительно»; 
                                                                                                                                                         8б и менее – оценка «неудовлетворитель-
но». 
Подписи: ____________________ / Маргасова Г.С./ 
                 ____________________ /Кобзева Т.Е./ 
                  ____________________/Якимова Д.М./                                                                                                                                                        
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Оценочный лист 
 

№, 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося Розыгрыш стар-
товой поляны 

Первый 
огневой 
рубеж 

Гонка пре-
следования 

Второй ог-
невой ру-

беж 

Третий ог-
невой ру-

беж 

Четвёртый 
огневой 
рубеж 

Количе-
ство 

баллов 

Место 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

1                                  

2                                 

3                                  

4                                  

5                                  

6                                  

7                                  

 

 

Критерии оценивания:                                                                                                               Максимальное количество баллов: 30 
баллов. 
0б – признак не проявляется;                                                                                                       30 -27б – первое место; 
1б – признак проявляется частично;                                                                                           26 -22б – второе место; 
2б – признак проявляется в полном объёме.                                                                              21 – 18б – третье место. 
 

Подписи: ____________________ / Маргасова Г.С./ 
                 ____________________ /Кобзева Т.Е./ 
                 ____________________/Якимова Д.М./                                                                                                                                                        
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Презентация профессии «Слесарь» 

Кобзева Т.Е., преподаватель химии  
Маргасова Г.С., преподаватель  
общепрофессиональных дисциплин  
Якимова Д.М., преподаватель  
информатики 

Общероссийский конкурс «Лучший современный урок (занятие) 2013-2014 учебного 
года», 2014 г. Диплом 2 степени.  

Интегративного занятие на тему «Презентация профессии «Слесарь» про-
водится тремя преподавателями: химии, информатики, общепрофессиональных 
дисциплин в форме занятия-презентации.  В плане занятия осуществлена инте-
грация по дисциплинам ОД 06 «Химия», ОД 12 «Информатика и ИКТ», ОПД 04 
«Основы материаловедения», ОПД 05 «Основы слесарных, сборочных и ре-
монтных работ» и МДК 01.01 – «Технология изготовления и ремонта машин и 
оборудования различного назначения» по профессии 15.01.30 «Слесарь». Инте-
грация содержания позволяет углубить и систематизировать знания, умения и 
создать условия для формирования и развития профессиональных, предметных, 
метапредметных и общих компетенций. В данной разработке представлена 
практика реализации компетентностного подхода с использованием инноваци-
онных образовательных технологий (технология проблемного обучения, ин-
формационно-коммуникативные технологии, игровые технологии), что позво-
ляет повысить качество профессионального образования.  

Материалы представляют интерес для педагогов профессионального об-
разования.  
Тема занятия: Презентация профессии «Слесарь».  
Проблема: Какие свойства металлов и сплавов учитываются для изготовления 
слесарных инструментов и выполнения различных видов слесарных работ?  
Методическая цель занятия: создание условий для освоения системы компе-
тенций (ОК3, ОК5)  
Формируемые компетенции: 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-
ность за результаты своей работы. 
ОК 5. Самостоятельно оценивать и применять информацию, полученную с по-
мощью информационных технологий в профессиональной деятельности 

 

Умения, формируемые на занятии: 
- формировать позитивный стиль общения; 
- развивать у обучающихся коммуникативные умения; 
- выполнять самоконтроль деятельности. 
 

Предметные компетенции. Формировать интерес к выбранной профессии.  
Умения, формируемые на занятии: 
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- применять знание физических, химических свойств металлов, сплавов для из-
готовления слесарных инструментов и выполнения  различных видов слесар-
ных работ; 
-использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информа-
ции, и ее представления в различных формах; 
 

Метапредметные компетенции. Осуществлять  связь профессии «Слесарь»  с 
дисциплинами общего образования. 
Осваиваемые умения: 
- использовать в профессиональной деятельности информационные техноло-
гии; 
- использовать знание свойств металлов и сплавов в профессиональной дея-
тельности. 
Цель (для обучающихся):  
1.Формировать представление о будущей профессии «Слесарь» и ее связи с 
дисциплинами общего образования; 
2.Развивать умения анализировать профессиональную ситуацию и решать ее; 
3.Воспитывать профессионально важные качества: ответственность, исполни-
тельность, внимательность, аккуратность, самостоятельность.  
Задачи: 

 формировать умения по решению учебных проблем, организации про-
фессиональных коммуникаций; 

 воспитывать у обучающихся бережное отношение к инструментам и ма-
териалам через знакомство с современной материально-технической ба-
зой техникума; 

 развивать у обучающихся интерес к профессии через выполнение прак-
тических заданий; 

 презентовать индивидуальные практические задания; 
 сделать выводы по решению профессиональной проблемы. 

Тип занятия: интегрированное 

Форма занятия: занятие - презентация. 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная. 
 

Технологии Методы МТО 

 проблемное обучение 

 информационные тех-
нологии 

 игровые технологии 

 интеграции знаний; 
 проблемно – поисковый; 
 объяснительно-

иллюстративный; 
 наглядный. 

 

 

 программа презентаций 
Microsoft Power Point; 

 мультимедийный проек-
тор и экран; 

 презентация со слайдами; 
 практические задания; 
 компьютер. 

 

Методические приёмы: 
 осуществление метапредметных связей (материаловедение, ОПД 05 – 

Основы слесарных, сборочных и ремонтных работ, МДК 01.01 – Техно-
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логия изготовления и ремонта машин и оборудования различного назна-
чения, химия, информатика и ИКТ); 

 практическая работа; 
 мультимедийная презентация в формате программы Microsoft Power 

Point; 

 создание атмосферы комфорта и взаимопонимания; 
 создание ситуации успеха; 
 рассказ; 
 объяснение; 
 беседа; 
 демонстрация. 

 

Планируемый результат: 
Обучающийся имеет представление: 

 об основах профессии «Слесарь»; 
 о  физических, химических свойствах металлов и сплавов для изго-

товления слесарных инструментов и выполнения  различных видов 
слесарных работ. 

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

редачи информации, и ее представления в различных формах. 
 об использовании приобретенных знаний в практической деятель-

ности и повседневной жизни; 
 

Задания для выполнения по теме занятия: 
1. Компьютерная игра «Собери пазл». 
2. Ребусы по профессии «Слесарь». 
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Интегративная карта 

 Предметы 

ОПД 04 «Материало-
ведение» 

ОПД 05 «Основы сле-
сарных, сборочных и 

ремонтных работ» 

МДК 01.01 – «Техно-
логия изготовления и 
ремонта машин и обо-
рудования различного 

назначения» 

ОД 06 «Химия» 
ОД 12 «Информа-

тика и ИКТ» 

Тема интегративно-
го занятия: 

Презентация профес-
сии «Слесарь» 

Темы программы: 
«Свойства металлов и 
их сплавов», «Стали»: 
 основные свойства 

материалов; 
 свойства сталей; 
 наименование, 

свойства обраба-
тываемых мате-
риалов; 

 основные сведения 
о металлах и спла-
вах. 

Темы программы: 
«Назначение устрой-
ства слесарного инст-
румента», «Виды сле-
сарных работ»: 
 основные свойства 

и классификация 
материалов; 

 свойства сталей; 
 наименование, 

свойства обрабаты-
ваемых материа-
лов; 

 основные сведения 
о металлах и спла-
вах. 

Тема программы: 
«Назначение устрой-
ства слесарного инст-
румента», «Виды сле-
сарных работ». 
 основные свойст-

ва и классифика-
ция материалов; 

 свойства сталей; 
 наименование, 

свойства обраба-
тываемых мате-
риалов; 

 основные сведе-
ния о металлах и 
сплавах 

Модуль «Металлы и 
неметаллы»: 
 свойства металлов; 
 коррозия, виды 

коррозии, защита 
металлов от корро-
зии. 

Тема программы: 
«Использование 
возможностей ИКТ 

для решения задач 
профессиональной 
направленности»: 
 умение исполь-

зовать возмож-
ности ИКТ при 
решении задач 
профессиональ-
ной направлен-
ности. 
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Ход занятия 
Этап Организационная 

структура 

Психолого-

педагогическая струк-
тура 

Деятельность 
преподавателя 

Деятельность 
обучающихся 

1 

 

1.1 

Организационный 
этап. 
Постановка темы, 
цели и задач заня-
тия. 

 

 

Мотивация учебной 
деятельности обу-
чающихся через фор-
мулировку проблем-
ных вопросов. 

 

 

Кобзева Т.Е.: 
приветствует обу-
чающихся. Знако-
мит с темой, це-
лью, задачами и 
проблемой заня-
тия. 
Проблема: Какие 
свойства металлов 
и сплавов учиты-
ваются для изго-
товления слесар-
ных инструментов 
и выполнения 
различных видов 
слесарных работ? 

 

 

Приветствуют 
преподавателя. 

2 Актуализация 
знаний 

Формирование знаний 
о связи профессии с 
дисциплинами обще-
образовательного 
цикла 

Маргасова Г.С.: 
- рассказывает об 
истории развития 
профессии, о ви-
дах слесарной об-
работки, инстру-
ментах и приспо-
соблениях, о ма-
териалах, приме-
няемых в слесар-
ной обработке; 
- демонстрирует 
презентацию. 
 

Кобзева Т.Е.: 
- рассказывает о 
свойствах метал-
лов; 
- демонстрирует 
презентацию 
«Коррозия метал-
лов, защита ме-

Слушают, вос-
принимают и 
запоминают 
информацию. 
Смотрят пре-
зентацию 

 

 

 

 

 

Воспринимают 
информацию 

Смотрят пре-
зентацию 

 

 



119 

таллов от корро-
зии» 

3. Этап проверки 
полученных зна-
ний 

Закрепление знаний Якимова Д.М.:  
- предлагает ком-
пьютерную игру 
«Собери пазл»; 
- разгадать ребу-
сы. 

Анализируют 
полученную на 
презентациях 
информацию и 
применяют ее 
на практике. 

4. Подведение ито-
гов 

Рефлексия Якимова Д.М.: 
Подводит итог иг-
ры 

Задает проблем-
ные вопросы 

Предлагает кар-
точки «Светофор 
настроения» 

Маргасова Г.С.: 
Проводит экскур-
сию по знакомст-
ву с современной 
материально-

технической базой 
техникума 

Слушают и 
воспринимают 

 

Отвечают на 
проблемные 
вопросы 

Показывают 
карточки сво-
его настроения 
после презен-
тации. 
Слушают, зна-
комятся с ма-
териально-

технической 
базой. 
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