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Аннотация.В статье рассматриваются основные направления технического и профес-
сионального образования в международной практике, таких стран как Германия, Норвегия, 
Япония, Англии, Швейцарии, США. Устанавливается связь между общим образованием, 
техническим и профессиональным, рассматривается практика развития образовательных уч-
реждений Казахстана. 

Ключевые слова: техническое и профессиональное образование, профессионально-

технические школы, интерактивное обучение, движение WorldSkills. 

 

В современном обществе большинство предприятий определяют необхо-
димость подготовки специалистов нового типа: способных адаптироваться к 
изменяющимся условиям, эффективно решать на своём рабочем месте любые 
возникающие проблемы, нестандартные задачи, проявить инициативу, само-
стоятельно учиться, нести ответственность за качество своей работы и повы-
шение собственной квалификации. Работодатели всё больше заинтересованы в 
квалифицированных кадрах, для которых характерна трудовая мобильность, 
профессиональная самостоятельность и высокий уровень владения ключевыми 
профессиональными компетенциями. Этим и обусловлена необходимость ис-
пользования в учебном процессе современных педагогических технологий и 
реализации международных и профессиональных стандартов. 

Более двух трети швейцарских школьников после окончания обязатель-
ного периода обучения в течение одного года проходят подготовительные кур-
сы, и затем продолжают получать техническое и профессиональное образова-
ние. Большинство Программ технического и профессионального образования 
основано на двустороннем подходе: часть образовательного процесса проходит 
в школах технического и профессионального образования, часть – в компаниях, 
принимающих студентов в качестве стажёров. 

Техническое и профессиональное образование в Германии имеет три ос-
новных направления: 

1 – двусторонняя профессиональная система: обучение проходит частич-
но в профессионально-технических школах и частично – в компаниях; прибли-
зительное число доступных профессий – около 350. 

2 – полные профессионально-технические школы: в этом случае местом 

производственной практики являются сами школы. Подобные школы, как пра-



Нижний Тагил Материалы II Международной конференции 29.05.2018 

6 

вило, распространены в сферах образования, здравоохранения и социальных 
услуг. 

3 – транзитная система: профессионально-техническое обучение прохо-
дит во внешних тренинговых центрах. 

Норвегия имеет хорошо развитую систему технического и профессио-
нального образования, которая пользуется высокой степенью доверия всех за-
интересованных сторон и включает в себя практику стажировок. Большая часть 
(около 95%) студентов обучаются в государственных профессионально-

технических школах, остальные – в частных профессионально-технических 
школах. Обучение в частных профессионально-технических школах для сту-
дентов является платным, но зачастую субсидируется государством. Обучение 
в государственных профессионально-технических школах является бесплат-
ным. 

Правительство Англии старается преодолеть разрыв между общим и 
профессионально-техническим образованием, однако система технического и 
профессионального образования, по-прежнему, является составной частью об-
щего образовательного процесса, а не отдельным его направлением, как в 
Швейцарии, Германии или Норвегии. Начиная с 2004 года, в младших классах 
средней школы введена практика, касающаяся обучения через работу (напри-
мер, посредством коротких периодов трудовой практики), обучения предметам 
о работе и карьере, развития рабочих навыков. 

Техническое и профессиональное образование США также охватывает 
уровень высшего образования и образования для трудоустроенных. На уровне 
высшего образования техническое и профессиональное образование связано с 
подготовкой к трудовой деятельности по конкретным профессиям, хотя воз-
можно и продолжение образования. 2-х годичные колледжи (community college) 

составляют самый быстрорастущий и крупный сектор в сфере образования 
США. 

Японские колледжи по статусу могут быть приравнены к средним специ-
альным учебным заведениям. Около 60% колледжей предназначены только для 
женщин. В них изучаются такие предметы, как домашние финансы, литература, 
языки, образование, сохранение здоровья. 

В Министерстве образования и науки Казахстана отрабатывается проект 
на тему «Модернизация технического и профессионального образования», в ко-
тором принимают участие, как представители Всемирного банка, так и Нацио-
нальной палаты предпринимателей, руководители организаций технического и 
профессионального образования. 

В Казахстане используются технологии интерактивного обучения через 
проблемные лекции, семинары-диспуты, учебные дискуссии, учебное сотруд-
ничество, «мозговой штурм», дидактические игры, стажировки и др. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства хорошо демонстри-
рует уровень профессионализма будущих профессионалов и мотивирует на 
процесс обучения. Участие в чемпионате профессионального мастерства по 
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стандартам WorldSkills максимально помогает раскрыть все сформированные 
профессиональные компетенции конкурсантов. 

Таким образом, международная практика показывает актуальность рас-
сматриваемых вопросов на сегодняшней конференции, интеграцию российско-
го образования в международном пространстве. 

 

Список используемых источников 

 

1. Ахтанова А.А. Дифференцированный подход в обучении математики 

2. Долгушина Е.И. Эффективность применения современных технологий при 
преподавании специальных дисциплин 

3. Мусабаланова А.А. Дифференцированный подход к преподаванию химии 

4. Мусина Г.К. Развитие творческих способностей студентов на уроках техно-
логии приготовления пищи как основа подготовки конкурентоспособного 
специалиста 

5. Мухамбетова А.К. Современные технологии в системе профессионального 
образования 

6. Сейтжанова Т.А. Работа с текстом как эффективное средство развития про-
фессиональной речи студента 

7. Сыздыков Б.К. Международная практика образовательного процесса в сис-
теме технического и профессионального образования 

8. Черемисин А.В. Ментальные карты на уроках информатики 

  



Нижний Тагил Материалы II Международной конференции 29.05.2018 

8 

Т.Н. Андреева, зам. рук. отд.,  

Нижнетагильского  

машиностроительного техникума 

НТИ (филиала) УРФУ 

 

СТАНДАРТЫ WORLDSKILLS КАК ИНСТРУМЕНТ  
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 
Аннотация  
Внедрение в среднем профессиональном образовании практико-ориентированной мо-

дели обучения предполагает организацию и проведение чемпионатов профессионального 
мастерства в том числе национального чемпионата «Worldskills Russia». Стандарты WSR 
становятся стандартами подготовки кадров. По технологии WSR НТМТ НТИ (филиал) Ур-
ФУ планирует разработку и проведение демонстрационных экзаменов в рамках проведения 
квалификационных экзаменов и итоговой государственной аттестации (ГИА). 

Ключевые слова: стандарты WSR, чемпионат, демонстрационный экзамен. 
 

С каждым годом в мире все шире и масштабнее становится движение 
WorldSkills – соревнование профессионального мастерства, участники которого 
демонстрируют свои профессиональные компетенции. В настоящее время в 
WorldSkills International - международное некоммерческое движение входит 77 
стран, которые представляют пять континентов. 

Набирает силу это движение и в нашей стране. Цель проведения чемпио-
натов Worldskills Russia (WSR) - профессиональная ориентация граждан России 
в возрасте от 12 до 22 лет, а также внедрение в систему отечественного профес-
сионального образования лучших международных наработок по направлениям: 

• профессиональные стандарты; 
• обучение экспертов; 
• обновление производственного оборудования; 
• система оценки качества образования; 
• корректировка образовательных программ; 
• выявление лучших представителей профессий (компетенций) в возрас-

те от 18 до 22 лет для формирования региональной сборной WSR для участия в 
национальных первенствах России [1]. 

Структура чемпионатов WorldSkills Russia представлена тремя направле-
ниями:  

• Национальный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills 
Russia» - самые масштабные в России соревнования профессионального мас-
терства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных 
образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников 
от 10 до 17 лет (проводится с 2013 года);  
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• Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехно-
логичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech - соревнования про-
фессионального мастерства среди молодых специалистов (от 18 до 28 лет) 
крупнейших отечественных промпредприятий (проводится с 2014 года);  

• Национальный межвузовский чемпионат «Молодые профессионалы 
WorldSkills Russia» соревнования профессионального мастерства среди студен-
тов образовательных учреждений высшего образования (проводится с 2017 го-
да) [2]. 

В движении WSR Нижнетагильский машиностроительный техникум при-
нимает участие с 2016 года по компетенциям «Сварочное производство», 
«Электромонтаж», в рамках регионального отборочного чемпионата «Молодые 
профессионалы WorldSkills Russia», «Инженерный дизайн CAD (САПР)» в 
рамках корпоративного чемпионата НПК УВЗ сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech.  

В связи с организацией нового направления Уральский федеральный уни-
верситет в 2017 году активно включился в движение. На площадках универси-
тета прошел первый Вузовский отборочный чемпионат «Молодые профессио-
налы WorldSkills Russia». Соревнования состоялись по семи компетенциям: 
Веб-дизайн; Инженерный дизайн CAD (САПР); Мехатроника; Промышленная 
автоматика; Промышленная робототехника; Технологии композитов; Управле-
ние беспилотными летательными аппаратами. 

Две из перечисленных компетенций прошли в Нижнем Тагиле: «Веб-

дизайн» на площадке НТИ(филиала) и «Инженерный дизайн CAD (САПР)» на 
площадке НТМТ.  

По итогам отборочного чемпионата «Уральского федерального универси-
тета» по стандартам WSR в компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» 
стала Мясникова Анна, студентка НТМТ, и в компетенции «Веб-дизайн» Орлов 
Максим, студент НТИ(филиала), набравшие максимальное количество баллов и 
представившие УрФУ на финале первого национального межвузовского чем-
пионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в г. Москва.  

Соревнования проходили в г. Москва, на площадке 75-го павильона 
ВДНХ. В финале первого Национального межвузовского чемпионата приняли 
участие свыше 400 конкурсантов, представляющих 77 вузов страны.  

Новый формат соревнований дал возможность другой оценки событий. 
Во-первых, открытые площадки, фото и видео съемка, экскурсионные группы, 
площадки других компетенций, рекламные стенды, что потребовало от конкур-
сантов выдержки, уверенности в себе и самообладания. Данное обстоятельство 
необходимо учитывать при выборе кандидатов для участия в конкурсах. Во-

вторых, изменения, вошедшие в регламент чемпионата, в части системы оцени-
вания. Отмена субъективных аспектов и введение оценки Judgment, где имеется 
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четыре варианта оценки (0-1-2-3), привели к снижению общей оценки выпол-
нения задания. 

Опыт участия показал, что задания в конкурсах по стандартам WSR вы-
ходят далеко за рамки профессиональной образовательной программы и даже 
за пределы компетентности преподавателей, которые принимают участие в ее 
реализации. Однако трудности, которые приходиться преодолевать в ходе под-
готовки к конкурсам, не заставляют отступать, а разжигают интерес, азарт и 
здоровый дух соперничества. И преподавателям необходимо встать со студен-
тами на одну ступень – ступень обучения. 

Сегодня стандарты WSR становятся стандартами подготовки кадров. А 
значит задания этих соревнований можно рассматривать в качестве ресурса по-
вышения качества подготовки специалистов. Для обсуждения данного вопроса 
и обмена опытом непосредственных участников соревнований в техникуме 10 
января 2018 прошел семинар-практикум на тему «Использование элементов 
конкурсных заданий Чемпионатов WorldSkills Russia при оценке качества под-
готовки выпускников». Вывод однозначный – стандарты WorldSkills Russia не-
обходимо использовать в качестве основы для создания оценочных средств по 
общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям. Для это-
го на первоначальном этапе необходимо скорректировать рабочие программы 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, и разработать фонды оце-
ночных средств, которые предполагают прохождение квалификационного эк-
замена в форме демонстрационного экзамена. Целью проведения демонстраци-
онного экзамена является определение соответствия результатов освоения об-
разовательных программ среднего профессионального образования требовани-
ям стандартов WorldSkills и федеральных государственных образовательных 
стандартов СПО по соответствующим компетенциям [4]. 

Таким образом, ставится задача привести инфраструктуру профессио-
нального образования в техникуме в соответствие с международными принци-
пами оценки качества, такими как ориентированность на конечный результат, 
на удовлетворенность всех заинтересованных сторон и сосредоточенность на 
интересах потребителей [3]. 

Пока мы делаем только первые шаги, а они всегда самые тяжелые. Но по-
нимание, для чего нужен такой инструмент как WorldSkills, уже есть. Развитие 
среднего профессионального образования в Нижнетагильском машинострои-
тельном техникуме позволит повысить статус и качество профессиональной 
подготовки, популяризировать рабочие профессии, будет способствовать гра-
мотной профориентации, обеспечит высокотехнологическое производство ка-
чественными кадрами. 
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Аннотация 

В данной статье освещены пути повышения качества обучения,а также предъявлен-
ный качественные и новые требования к содержанию подготовки специалистов технического 
и профессионального образования требующий высокий профессионализм и компетентность, 
мобильность и способность к совершенствованию, владению информационными техноло-
гиями и определены подходы и приемы способов в работе преподавания, на уроке направ-
ленная на обязательное достижения дидактической цели и задачи и работа по повышению 
успеваемости и качества знаний, применение современных инновационных методов обуче-
ния, направленная на работу по ликвидации пробелов знании студентов. 

Ключевые слова: технологическая карта, информационные технологии, карточка 
консультант 

 

В Послании главы государства Н.А.Назарбаева записано: «Мы должны 
добиться предоставления качественных услуг образования по всей стране на 
уровне мировых стандартов» [1] 

Современный динамично развивающийся мир предъявляет качественно 
новые требования к содержанию подготовки специалистов технического и 
профессионального образования. От специалиста требуются высокий профес-
сионализм и компетентность, мобильность, способность к профессиональной 
адаптации, постоянному самосовершенствованию, владение информационными 
технологиями и необходимыми знаниями в области экономики и управления. 

Переход к новой образовательной системе и внедрение Национальной 
Модели образования, ориентированной на результат, на нынешнем этапе связан 
с решением проблемы повышения образования студентов. Достижение этих це-
лей, как показывает практика, возможно при использовании новых технологий 
обучения.[2] 

Одним из возможных путей реализации задачи повышения образования 
студентов является применение технологии, основанной на дифференцирован-
ном подходе в обучении. Дифференцированный подход в учебном процессе оз-
начает действенное внимание учителя как к группам студентов одного уровня 
знаний по предмету, так и к каждому ученику, его творческой индивидуально-
сти в условиях классно-урочной системы, проводя групповые и индивидуаль-
ные занятия для повышения качества обучения и развития каждого ученика. 
Дифференциация обучения – форма организации учебной деятельности студен-
тов, при которой учитываются их склонности, интересы и проявившиеся спо-
собности. Одной из существенных способностей обучения математике является 
дифференцированное обучение. 
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Дифференцированный подход в обучении математике – совокупность оп-
ределенных подходов, приемов, способов в работе преподавателя на уроке, на-
правленная на обязательное достижение дидактической цели и задачи. Работать 
над повышением успеваемости и качеством знаний по предмету – значит при-
менять современные, инновационные методы обучения, вести целенаправлен-
ную работу по ликвидации пробелов знаний студентов. 

Педагогическая технология дифференцированного обучения состоит из 
следующих критериев: 

1. Гарантия достижения обязательного уровня усвоения определяется го-
сударственным стандартом образования. 

2. Динамичность - конкретность, дающая возможность увидеть результат 
различных уровней усвоения. 

3. Объективная оценка промежуточных и конечных этапов обучения. 
Выполнение всех этих критериев дает возможность получить следующие 

результаты: 
1. Обеспечение успеваемости студентов. 
2. Снятие перегрузки студентов. 
3. Обеспечение каждого из них дифференцированным домашним задани-

ем. 
4. Снятие со студентов синдрома «Боязнь неуспеха» 

При обучение математике я применяю педагогическую технологию обу-
чения, основанную на принципах дифференциации. 

Данная технология позволяет качественно проверить знания студентов. 
При дифференцированном подходе для организации процесса обучения разра-
батываю разноуровневые задания в виде раздаточного материала для самостоя-
тельной работы – это карточки для программированного контроля знаний по 
данной теме и контрольной работы по каждой теме соответственно требовани-
ям уровней. 

Методики применение дифференциального обучения: 
Групповая, работа парами, индивидуальная работы. Проявление такой 

работы проявляет у студентов творческие способности. В ходе проведения уро-
ка я пользуюсь «Технологической картой», разработанной и предложенной  

В.П. Монаховым. В эту карту вносятся цели урока, материалы для усвое-
ния и исправления. В графе «Исправления» заносятся ошибки допущенные 
студентами в ходе решения примеров, которые нужно исправить. Для этого 
провожу дополнительные занятия, консультации. Чтобы студенты самостоя-
тельно могли решать задания, они могут воспользоваться «карточкой – кон-
сультантом» 

Групповая работа студентов дает возможность вместе, сообща, советуясь 
решить задание, а затем кто-нибудь из группы показывает решение на доске и 
объясняет. Так как задания у каждой группе свои, то учитель может проверить 
решения сразу нескольких заданий. 

Работа парами – двое студентов выполняют задание, проверяют друг дру-
га, а затем выставляют друг другу оценки 
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Индивидуальная работа студентов – каждый из студентов обязательно 
выполняют задание 1 уровня и по своим способностям студент выполняют за-
дания высших уровней. При этом появляется интерес у студента для решения 
других задач. Решение заданий высших уровней становится целью каждого 
студента. 

Задания делятся на 3 уровня: 
К заданиям первого уровня относятся задания, подобные тем, которые 

решаются на первых уроках. Эти задания направлены на усвоение изученного в 
процессе применения изученных правил, определений и формул. 

К заданиям второго уровня относятся задания на систематизацию и упо-
рядочение изученного материала. 

К заданиям третьего уровня относятся задания познавательно - поисково-
го типа, в процессе выполнения которых студенты приобретают новые знания.  

При решении разноуровневых заданий на помощь студентам приходит 
«карточка – консультант», на этой карточке они могут увидеть основные фор-
мулы, решение одного или нескольких примеров, а затем сами самостоятельно 
решают остальные задания. Например, при изучении и решении примеров на 
тему «Производная функции. Правила вычисления производных, производная 
степенной функции» для студентов «карточка-консультант» оказывает боль-
шую помощь. 

Ниже приведены примеры с разноуровнеными заданиями «технологиче-
ская карта», «карточка-консультант». 

 

Технологическая карта 

Тема: «Производная» 

 
Логическая структура учебного процесса 

Постановка цели Материалы для усвое-
ния 

Исправления Задачи для самостоя-
тельной работы 

Ц.1 

Производная 
функций Правила 
вычисления про-
изводных Таблица 
основных формул 
дифференцирова-
ния.  

Найдите производную 
функций: 1)у=  (4+2х-  ); 

2)f(x)=
         

3)f(x)=(
  +  )(2-  ) 

Решите уравнение 

f’(x)=0, если: f(x)=
   -          

б)f(x)=-
            

5) Решите неравенство 
f’(x)>0 

a)f(x)=       

б) f(x)=2x-     

 Из-за незнания 
правил вычис-
ления произ-
водных у сту-
дентов возни-
кают трудности 
при решении 
примеров 

№460(а
,в), 
№461 

№462 

№463 

№490 

№491 

№492 

№493 

№524 

№525 

№526 

№527 

Ц.2. 
Производная 
сложной функции. 

Вычислите производ-
ные: 
1) f(x)=(4-1,5x    

Из-за незнания 
формул произ-
водной слож-

№460(а
,в) 
№461 

№490 

№491 

№492 

№524 

№525 

№526 



Нижний Тагил Материалы II Международной конференции 29.05.2018 

15 

Производная три-
гонометрической, 
показательной, 
логарифмической 
функции. 

2) y=         

3) y=(            

4) y=(3-           

5) y=1-
       

6) y=        

7) y=3                 
8) y=   

9) y=     

ной функции, 
синуса, коси-
нуса, тангенса, 
котангенса, по-
казательной и 
логарифмиче-
ской функции, 
возникают 
трудности при 
решении при-
меров 

№462 

№463 

№493 №527 

 

Карточка-консультант 

Тема «Производная» 

 

Карточка-консультант 

Тема «Производная» 

 

Условия задания Формула Решения 

1.Найдите производную 
функции :  
y=12x

3
+11x

2
-10x+6 

 n-1 

x
n
=nx 

(u+v)'=u'+v' 

Y'=12*3x
2
+11*2x-10*1+0 

Y'=36x
2
+22x-10 

2. Вычислитепроизвод-
ную функции: Y          

     =        Y=
                                 

Y=
                        

Y=
                    

Y=
                

3.Вычислите производ-
ную функции: 
Y=(x

3
+5x)(2x

2
-3x

3
) 

(uv)'=u'v+v'u 

 

 

y'=(x
3
+5x)(2x

2
-3x

3
)+(2x

2
- 3x

3
)(x

3
+5x) 

y'=(3x
2
+5)(2x

2
-3x

3
)+(4x-9x

2
)(x

3
+5x) 

y'=6x
4
-9x

5
+10x

2
-15x

3
+4x

4
+20x

2
-9x

5
-45x

3
 

y'=-18x
5
+10x

4
-60x

3
+30x

2
 

Вычислитепроизводную сложнойфункции 

 

Y=(x
2
+3x+2)

4
 

Пологаяu=x
2
-5x+8,получим y=u

6
, 

имеем 

 

y'=6u
5
u'=6(x

2
-5x+8)

5
(x

2
-5x+8)'=6(x

2
-

5x+8)
5
(2x-5) 

2.Найдитепроизводнуютригонометрическойфункции: 
 

Y=cos
4(2х-1) 

 

y'=cos
4
(2x-1)=-4cos

3
(2x-1)sin(2x-

1)(2x-1)'=-8cos
3
(2x-1)sin(2x-1) 

3.Вычислитепроизводнуюсложнуюфункции: 
 

Y=√2x-3x2+2x 

Пологаяu=2-3x
2
+2xполучим y= √u 

имеем 

y'=
           (2-3x

2
+2x)'=-              =                  =
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Чтобы развить творческие способности студента в изучении математики 
нужно вести роботу по этим направлениям: 

1. Осуществить дифференцированный подход в изучении предмета (раз-
ноуровневые контрольные роботы тесты карточки и домашние задания) 

2. Организовать кружка математики. 

3. Подготовить к участию в олимпиадах. 

4. Проводить декады по математике, конкурсы в целях выявления спо-
собностей. 

Итак, дифференцированное обучение наиболее трудный вид работы. Он 
требует от преподавателя вдумчивой, кропотливой работы, творческой подго-
товки к урокам, хорошего знания своих студентов. Этот метод обучения требу-
ет последовательности и систематизации. Только на основе этих факторов 
можно добиться положительных результатов в усвоении программного мате-
риала, достигнуть высокой эффективности работы над формированием позна-
вательной деятельности студентов с различными индивидуальными возможно-
стями, развитие их творческой активности и самостоятельности. 

Чтобы провести такую огромную работу, преподавателю нужно работать 
над повышением методического уровня, т.е. изучить инновационные техноло-
гии в обучении математике, практиковать уроки мастер-класс, просматривать 
метадическую литературу, собирать материалы методических разроботок 
уроков, внеклассных мероприятий, повышать свою квалификацию, обучаясь на 
различных курсах по выщению квалификации преподавателей. 

 

Список использованной источников 
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ЛАБОРАТОРИЯ КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ  
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные проблемы развития СПО, связанные с введени-

ем ФГОС. Описывается новая модель методического обеспечения подготовки кадров. Изло-
жен взгляд на систему неформального повышения квалификации в техникуме. 

Ключевые слова: актуальные проблемы развития СПО, лаборатория сварки и авто-
матизации, трансфессия, профессиональное мастерство. 

 

Развитие профессионального образования необходимо рассматривать в 
диалектике взаимодействия экономики, политики, духовной жизни в интересах 
развития общества. 

Введение ФГОС в практику работы ПОО требуют решения проблем раз-
вития СПО: 

- соответствие качества подготовки международным стандартам, высо-
котехнологичному производству;  

- реализация образовательных программ по списку ТОП-50;  

- создание современного образовательного пространства;  

- развитие движения WS, внедрение ДЭ в процедуру ГИА.  
- усиление роли стратегических партнеров;  
- внедрение независимой оценки компетенций и ориентация на ПС; 

- новые требования к педагогам на основе ФГОС, ПС;  

- управление на основе проектного подхода;  

- изменение модели методического сопровождения деятельности техни-
кума;  

- развитие новых форм профориентации.  
Сложные задачи, стоящие перед профессиональным образованием, тре-

буют изменения модели методического сопровождения педагога. 
Ведущий колледж становится центром пространства в создании иннова-

ций. Реализация проектов развития техникума предполагает работу педагога в 
инновационном режиме. Появилась необходимость в новых моделях методиче-
ских объединений. Проектирование новых практик – ответна вызовы времени. 

В техникуме реализуются проекты: 
1. Программа развития НТТМПС на 20162020 гг.;  
2. Программа «Развитие системы профессионального образования в об-

ласти сварочного производства в условиях производственно-образовательного 
кластера»;  
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3. Программа деятельности НТТМПС по реализации основных направле-
ний «Уральской инженерной школы»; 

4. Проект «Реализация практико-ориентированного профессионального 
образования в форме дуального обучения в НТТМПС»;  

5. Проект «Результаты аудита педагогов в соответствии с требованиями 
ПС»;  

6. Программа «Повышение профессиональной квалификации педагогов»;  

7. Профессиональная деятельность педагогов по реализации требований 
ПС, WSR.  

Создано методическое объединение в формате «Лаборатория сварки и ав-
томатизации» является актуальным объектом инфраструктуры техникума, где 
получают развитие проектные команды. 

Лаборатория требует высокой степени интеграции педагогов УД, ПМ, а 
полученные результаты могут применяться внутри техникума, а также другими 
организациями. Сформировано инновационное пространство техникума, где 
реализуются востребованные и перспективные профессиональные образова-
тельные программы по списку ТОП-50.  

Деятельность лаборатории позволит вести поиск ответов на профессио-
нальные проблемы, получать значимые результаты в условиях сетевого взаи-
модействия, осмыслить полученный опыт. 

Почему появилась лаборатория сварки и автоматизации? Само понятие 
«профессия» утрачивает свое первоначальное значение как область обществен-
ного разделения труда, существенной характеристикой которого являлись кон-
кретные виды деятельности. На взгляд Э.Ф. Зеера, наряду с устоявшимися по-
нятиями «профессия/специальность» в последние годы утверждается новый 
термин «трансфессия». Теоретической основой трансфессии выступает много-
мерность, предполагающая междисциплинарный синтез знаний из разных об-
ластей. Суть трансфессии – готовность и способность выполнять широкий 
спектр специализированных видов деятельности в высокотехнологических от-
раслях. 

Утверждение V технологического уклада приводит к возникновению но-
вых профессий/специальностей, которые предъявляют требования к квалифи-
кационной характеристике: способность осваивать транспрофессиональные 
компетенции, навыки создания интеллектуальных продуктов, это приводит к 
усложнению профессионального образования. 

Так в техникуме, использование роботизированных комплексов позволяет 
формировать уникальные умения: 

- программирование; 
- настройка параметров; 
- управление роботом, наряду с формированием компетенций сварщика. 
В профессиональном образовании на смену тезиса «готовить будущих 

специалистов для прошлого» приходят форсайт-технологии, прогнозирование 
будущих профессий. 
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Ученые пришли к неутешительному результату, что с увеличением ин-
формации постепенно снижаются интеллектуальные, творческие способности. 
Профессиональное мастерство рассматриваем как высокий уровень владения 
профессиональными компетенциями. ФГОС фиксирует результаты, но не ме-
тодику, технологию. В поиске инструментария для достижений образователь-
ных целей проявляется творчество.  

Усиливается роль неформального образования в общей системе повыше-
ния квалификации.В техникуме сложилась модель развития профессионального 
мастерства. 

 
 

В.И. Загвязинский рассматривает педагога-менеджера как профессионала 
нового уровня, который реализует административные, педагогические, комму-
никативные, исследовательские блоки. Высококвалифицированный педагог 
может создать условия для высококвалифицированных специалистов.  

Партнерские связи рассматриваем каксоциальный капитал, ресурс разви-
тия. Инновации в образовании реализуем совместно с АО «НПК «Уралвагонза-
вод» по следующим направлениям: расширение спектра программ по ТОП-50; 
привлечение партнеров для укрепления МТБ; организации дуального обучения, 
стажировок, подготовки к чемпионатам WSR, Абилимпикс; совершенствование 
МТБ центра сварки и автоматики; создание условий для опережающей подго-
товки студентов и педагогов; внедрение в практику ГИА демонстрационного 
экзамена; интеграция компетенций нескольких специальностей; развитие кон-
курсного движения в соответствии с требованием ФГОС, WorldSkills.  

Реализация основных идей деятельности лаборатории позволит достичь 
эффектов: 

- непрерывной системы профессионального образования;  
- разработки методологии ДЭ;  
- внедрения системы независимой оценки;  
- повышения эффективности управления ресурсами;  
- повышения конкурентоспособности профессионального образования;  
- внедрения программ ТОП-50. 
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Аннотация 

Демонстрационный экзамен, планируемый для студентов Нижнетагильского машино-
строительного техникума позволит оценить знания, умения и практический опыт выпускни-
ка посредством оценки эффективности деятельности. Результаты, демонстрируемые студен-
том по итогам экзамена, охватывают профессиональные и общие компетенции специалиста, 
предъявляемые профессиональным стандартом и социальным партнером. Процедура прове-
дения демонстрационного экзамена является предметом непрерывного развития и изучения и 
дает возможность постоянного совершенствования используемых материалов. Это продик-
товано постоянно растущими требованиями к современному технику-электрику с учетом 
развития производства и модернизации технологических процессов. 

Ключевые слова: государственная итоговая аттестация, демонстрационный экзамен. 
 

Современное среднее профессиональное образование базируется на вне-
дрении Федерального государственного образовательного стандарта. В соот-
ветствии с ФГОС процесс подготовки высококвалифицированный специали-
стов направлен на соответствие требованиям регионального рынка труда в ус-
ловиях развития экономики. Высокая конкуренция на рынке труда подняла 
требования работодателей к качеству профессиональной подготовки специали-
стов, к их профессиональной компетентности и мобильности, к уровню форми-
рования у них общекультурных и профессиональных компетенций, к их готов-
ности выполнять те или иные виды функции профессиональной деятельности. 
Подготовка квалифицированных кадров специальности 08.02.09 Монтаж, на-
ладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зда-
ний в соответствии с профессиональными стандартами, подразумевает, что со-
временный техник-электрик должен уметь планировать и проектировать систе-
мы электроснабжения, выбирать и устанавливать электрооборудование, сдавать 
в эксплуатацию электроустановки, готовить отчетную документацию, выпол-
нять техническое обслуживание оборудования, находить неисправности и вы-
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полнять ремонт в электроустановках, работать в соответствии с действующими 
стандартами и с соблюдением всех правил охраны труда. Организация работы, 
самоорганизация, коммуникация и межличностное общение, умение решать 
проблемы, гибкость и глубокие знания своего дела – вот универсальные каче-
ства современного специалиста в области монтажа и наладки электрооборудо-
вания. 

В настоящее время сформированность общих и профессиональных ком-
петенций проверяется на многих этапах обучения: проведении квалификацион-
ных экзаменов, выполнении курсовых проектов, подготовке и участии в олим-
пиадах, профессиональных конкурсах, движении WSR, защите выпускных ква-
лификационных работ. Ко всему, выше перечисленному опубликован Приказ 
Минобрнауки России от 23.01.2018 № 44 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-
вания по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрообо-
рудования промышленных и гражданских зданий» (Зарегистрировано в Мин-
юсте России 90.02.2018 N 4991), который в пункте 2.9 предписывает внедрение 
демонстрационного экзамена в учебный процесс, в ходе которого выпускник 
выполняет определенные трудовые действия. При этом появляется возмож-
ность провести комплексную оценку компетенций, а не отдельных умений и 
знаний их составляющих. 

На данном этапе образовательные организации могут сами определять 

принципиальную позицию в выборе формы проведения Государственной ито-
говой аттестации. Существуют следующие возможности реализации демонст-
рационного экзамена: ГИА по методике WorldSkills и ГИА с применением ме-
тодик WorldSkills. 

К определенным трудностям проведения Государственной итоговой атте-
стации по методике WorldSkills можно отнести то, что задания для демонстра-
ционного экзамена должны быть согласованы с национальным экспертом; так 
же данная форма продолжительна по времени и может превысить сроки прове-
дения ГИА; не стоит забывать и о дополнительных финансовых затратах опла-
ты работы экспертов; но при этом дается возможность внести результаты выпу-
скников в систему CIS и выдать сертификаты международного образца. Госу-
дарственная итоговая аттестация с применением методик WS исключает стро-
гое соответствие заданий требованиям WorldSkills; можно подготовить задания 
по одному модулю, либо по всем модулям, но не по всем составным частям 

компетенции. При таком подходе к составлению заданий демонстрационного 
экзамена их вес будет ниже, следовательно, и выполнение не позволит выпуск-
никам набрать необходимое количество баллов. 

Демонстрационный экзамен в Нижнетагильском машиностроительном 
техникуме для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация элек-
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трооборудования промышленных и гражданских зданий планируется прово-
дить в рамках Государственной итоговой аттестации. Для этого необходимо 
подготовить как методическое сопровождение, так и материально-техническую 
базу. На основе нормативных документов, прохождения соответствующих кур-
сов повышения квалификации и опыта участия в движении WSR были разрабо-
таны методические рекомендации проведения и оценивания демонстрационно-
го экзамена, которые согласованы с представителем социального партнера. 

В методических рекомендациях для проведения демонстрационного эк-
замена предусмотрены следующие организационные этапы: 

 Подготовительный этап демонстрационного экзамена. 

 Выполнение задания демонстрационного экзамена. 

 Подведение итогов демонстрационного экзамена. 

На каждом этапе описана деятельность рабочей группы (организаторов 
экзамена) и экзаменуемых, так же разработаны: техническое описание задания, 

критерии оценивания, требования к содержанию инфраструктурного листа, ох-
рана труда и оценочный инструментарий. Данная работа была представлена на 
областной выставке методических работ и имеет независимую оценку членами 
жюри Международного конкурса проектов в сфере образования «Intercover-

2018» (диплом второй степени). 
Процедура подготовки и проведения демонстрационного экзамена 

предусматривает наличие специально оборудованных рабочих мест. Конечно, 
подобные площадки созданы в Центрах оценки компетенций, но они 
территориально удалены от нашей образовательной организации. Возникает 
проблема с посещением студентами ЦОК, как во время проведения дем. 
экзамена, так и в процессе подготовки к нему. Мы рассматриваем возможность 
создания площадки для подготовки к проведению экзамена на базе наших 
учебных мастерских, но возникают серьезные проблемы с финансированием 
данного проекта. 

Отдельного внимания требует вопросы организации целенаправленного 
обучения преподавателей технологии проведения демонстрационного экзамена, 
мотивации студентов и членов педагогического коллектива, включение в состав 
ГЭК сертифицированных экспертов, а так же ограниченности временными 
рамками проведения Государственной итоговой аттестации. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что на сегодняшний момент, проце-
дура проведения демонстрационного экзамена, на наш взгляд, недостаточно 
проработана. Сложилось противоречие между необходимостью образователь-
ной организации участвовать в проведении демонстрационного экзамена и не-
достаточной методологической базой. Решение возникших противоречий тре-
бует как административных решений, так и личностной заинтересованности 
преподавателей, работающих на специальности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММ 

ПО ТОП-50 НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.07  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

 

Аннотация  

В статье рассмотрены вопросы формирования образовательной программы в соответ-
ствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50. Выявлены и обоснованы основные этапы раз-
работки методического обеспечения процесса внедрения ФГОС на примере специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование. По результатам проведенного ис-
следования авторами предложена технологическая схема разработки программно-

методических материалов, обеспечивающих реализацию программы подготовки специали-
стов среднего звена по ТОП-50. Статья будет полезна участникам обеспечения методическо-
го сопровождения внедрения ФГОС по ТОП-50 на уровне образовательной организации. 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт ТОП-50, 

профессиональный стандарт, примерная основная образовательная программа ТОП-50, обя-
зательная часть образовательной программы ТОП-50, вариативная часть образовательной 
программы ТОП-50. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (п.5, ст.12) образовательные про-
граммы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, если настоящим Федеральным 
законом не установлено иное.  

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена в 
колледже Новоуральского технологического института НИЯУ МИФИ – это 
комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содер-

жание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускни-

ков по специальности ТОП-50 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование.  
Федеральный государственный образовательный стандарт СПО ТОП-50 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование по-

зволяет разрабатывать 7 образовательных программ в соответствии с выбран-

ной квалификацией: администратор баз данных, специалист по тестированию в 
области информационных технологий, программист, технический писатель, 
специалист по информационным системам специалист по информационным ре-

сурсам, разработчик веб и мультимедийных приложений.  
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Структура образовательной программы колледжа НТИ НИЯУ МИФИ 
включает обязательную и вариативную часть.  

Обязательная часть образовательной программы направлена на формиро-

вание общих и профессиональных компетенций и составляет 70 процентов от 
общего объема времени, отведенного на освоение программы подготовки спе-

циалистов среднего звена 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание. 
Вариативная часть образовательной программы дает возможность расши-

рить основные виды деятельности, установленные ФГОС СПО, и направлена на 
углубление подготовки обучающихся, получение дополнительных компетен-

ций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в со-

ответствии с требованиями регионального рынка труда в условиях ЗАТО (за-

крытое административно-территориальное образование) г. Новоуральск. Ва-

риативная часть составляет 30 процентов времени на освоение программы под-

готовки специалистов среднего звена 09.02.07 Информационные системы и 
программирование. 

Неотъемлемую часть образовательной программы подготовки специали-

стов среднего звена по ТОП-50 09.02.07 составляют следующие документы: 
ФГОС специальности; примерная основная образовательная программа; учеб-

ный план; календарный учебный график; рабочие программы учебных дисцип-

лин и профессиональных модулей; программы практик; программа государст-

венной итоговой аттестации (ГИА); контрольно-оценочные средства достиже-

ний обучающихся; методические материалы, обеспечивающие реализацию 
ППССЗ по ТОП-50. 

Работу над образовательной программой целесообразно начинать с фор-

мирования команды разработчиков из числа квалифицированных педагогиче-

ских кадров колледжа НТИ НИЯУ МИФИ, представителей работодателей (гра-

дообразующие предприятия Госкорпорации «Росатом»), внешних разработчи-

ков-экспертов, владеющих знаниями в профессиональной области 06 Связь, 
информационные и коммуникационные технологии. 

Порядок разработки образовательной программы состоит из нескольких 
этапов. 

1. Анализ требований ФГОС СПО по специальности ТОП-50 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  
2. Определение общих характеристик программы на основе утвержден-

ной и размещенной в Федеральном реестре примерной основной образователь-

ной программы СПО по специальности 09.02.07.  
Основные моменты данного этапа.  
Выбор квалификации специалиста среднего звена в соответствии с кото-

рой образовательная организация разрабатывает образовательную программу. 
Выбрана квалификация –Разработчик веб и мультимедийных приложений. 

Анализ примерного учебного плана, примерного учебного графика под-

готовки выпускника данной квалификации. Изучение примерных программ 
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учебных дисциплин, профессиональных модулей, реализуемых согласно при-

мерному учебному плану.  
Изучение особенностей ресурсного обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, включая требования 
к материально-техническому оснащению образовательной программы, требо-

вания к кадровым условиям реализации образовательной программы, пример-

ные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программы. 
3. Определение требований работодателей к квалификации выпускника 

методом опроса и маркетинговых исследований рынка через анализ требований 
профессиональных стандартов (ПС) и стандартов Worldskills (WS). 

Формирование совместно с представителями работодателя (Госкорпора-

ции «Росатом») новых профессиональных компетенций. Составление перечня 
вариативных учебных дисциплин и профессиональных модулей, которые необ-

ходимо ввести для освоения дополнительных требований. 
Определение перечня дисциплин и профессиональных модулей инвари-

антной части учебного плана, которые требуют введения дополнительных ди-

дактических единиц (тем учебных дисциплин, разделов профессионального мо-

дуля, разделов междисциплинарного курса, новые виды работ учебной или 
производственной практики) и увеличения объема времени, необходимого на 
освоение выявленных дополнительных требований.  

Подготовка пояснительной записки о распределении часов и выборе со-

держания вариативной части с указанием документов, являющихся базисом для 
ее обоснования. 

4. Разработка чернового варианта учебного плана и календарного гра-

фика. Распределение времени обязательной и вариативной частей ПООП по 
элементам образовательной программы.  

5. Разработка рабочих программ элементов образовательной программы: 
учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

6. Выпуск чистового варианта учебного плана и календарного графика. 
7. Разработка программно-методических материалов, обеспечивающих 

реализацию ППССЗ по ТОП-50: программы учебных практик, программы про-

изводственных практик (по профилю специальности), программа производст-

венной практики (преддипломной), программа государственной итоговой атте-

стации (ГИА), контрольно-оценочные средства достижений обучающихся, ме-

тодические рекомендации для студентов и преподавателей. 
8. Экспертиза образовательной программы специальности ТОП-50 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 
Утвержденный учебный план, являясь частью образовательной про-

граммы 09.02.07, представляет собой нормативный документ, на основании ко-

торого разработчики переходятк формированию содержания рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
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Профессиональный модуль является частью образовательной программы, 
имеющей определённую логическую завершённость по отношению к заданным 
ФГОС результатам образования, и предназначенной для формирования профес-

сиональных компетенций. Результатом освоения программы профессиональ-

ного модуля обучающимися является освоение определенного вида профессио-

нальной деятельности. 
Программа профессионального модуля включает в себя: междисципли-

нарный курс (один или несколько, в зависимости от количества профессио-

нальных компетенций), часть учебной практики, часть производственной прак-

тики. 
Разработка программы профессионального модуля – это научно-методи-

ческая деятельность, которая заключается в конкретизации содержания подго-

товки, разработке инновационных форм и технологий его реализации на основе 
ПООП по специальности 09.02.07, специфических требований работодателей, 
выпускников, рынка труда Уральского региона, а также образовательных ре-

сурсов НТИ НИЯУ МИФИ.  
Учебная дисциплина – система знаний, умений, отобранных из опреде-

ленной отрасли науки, техники, искусства, производственной деятельности для 
изучения в раках освоения образовательной программы по специальности. В 
структуре образовательной программы СПО учебные дисциплины входят в 
общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный, общепрофессиональный циклы.  

Соответственно, источниками формирования программ учебных дисцип-

лин и профессиональных модулей являются: примерная основная образова-

тельная программа по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование; примерная рабочая программа профессионального модуля 
для обязательной части образовательной программы; результаты маркетинго-

вого исследования рынка труда ЗАТО г. Новоуральск, анкетирования работода-

телей для вариативной части образовательной программы.  
Сложности, связанные с внедрением ФГОС ТОП-50 распределены по че-

тырем направлениям: 
1. Кадровое обеспечение: квалификация педагогических кадров не соот-

ветствует требованиям ФГОС; преподавательский корпус в большинстве не 
имеет опыта участия в соревнованиях по методике WorldSkills; заинтересован-

ность в профессиональном росте у большинства преподавателей отсутствует; 
2. Материально-техническое обеспечение: материально-техническое 

обеспечение специальности не соответствует требованиям ПООП; 
3. Информационно-образовательная среда: в учебном процессе исполь-

зуются в основном устаревшие образовательные технологии; уровень практи-
коориентированности практик (учебной, производственной) низкий; гарантии 
трудоустройства выпускников слабо выражены; 
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4. Внешняя среда: нормативная база в полном объеме не сформирована 
и не согласована; инновационный рост экономики не стабилен; финансовая 
поддержка со стороны социальных партнеров слабая.  
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3. Методические рекомендации по реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-

чих кадров и ДПО Минобрнауки Росиии от 01 марта 2017 г. №06-174) 

4. Новые ФГОС и основные примерные образовательные программы по наибо-

лее востребованным, перспективным профессиям (специальностям) – Феде-

ральный реестр примерных основных образовательных программ СПО 
http://reestrspo.ru 

5. Письмо «О реализации ТОП-50» Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки Росиии от 25 авгу-
ста2016 г. №06-986 

6. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года 
(одобрено Коллегией Минобрнауки России, протокол от 18 июля 2013 г. № 
ПК-5вн) 

7. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 

  

http://reestrspo.ru/
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Аннотация 

В статье рассматривается практика ГАПОУ СО "Нижнетагильский техникум метал-
лообрабатывающих производств и сервиса" по сопровождению профессионального самооп-
ределения обучающихся в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве школа – 

техникум – АО «НПК «Уралвагонзавод». 

Ключевые слова: профориентационная работа, профессиональное самоопределение, 
предпрофильное обучение, межпредметные связи. 

 

Одной из основных тенденций, определяющей развитие системы профес-
сионального образования, является непрерывность. В рамках создания системы 
непрерывного образования мы стараемся ставить в центр всех образовательных 
начал обучающегося и создавать условия для развития его способностей с уче-
том интеграции индивидуальных и социальных запросов личности. Согласно 
ФЗ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ» содержание образования 
ориентировано на то, чтобы обеспечить самоопределение личности, создать ус-
ловия для ее развития и самореализации. 

Формирование условий для осознанного профессионального самоопреде-
ления невозможно без использования ресурсов профессиональных образова-
тельных организаций. Совместная отработка механизмов взаимодействия шко-
лы и техникума с целью формирования единого образовательного пространства 
позволит обучающимся применять свои знания для решения конкретных про-
фессиональных задач. Именно этому способствует заключение трехсторонних 
соглашений о сотрудничестве школа – техникум – АО «НПК «Уралвагонза-
вод». 

Мы понимаем, что на каждом этапе развития личности ставятся разные 
задачи: начиная от знакомства с миром профессий, получение первичного опы-
та выполнения разных видов работ, а также формирование собственной жиз-
ненной позиции на этапе первичного профессионального выбора. Очень важ-
ным является поддержка детей, имеющих инженерно-технические и мануаль-
ные способности через короткие адресные программы, в т.ч. программы про-
фессиональной подготовки. 

В техникуме профессиональная ориентация осуществляется с начальной 
школы, но на каждом этапе решаются разные задачи с учетом развития лично-
сти учащихся. 
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Таблица – Содержание профориентационной деятельности в условиях  
непрерывного образования  

Начальное общее образо-
вание (1-4 кл.) 

Формирование позитивного отношения к профессионально-

трудовой деятельности; устойчивого интереса к миру труда и 
профессий; представлений о многообразии профессий и о ро-
ли современного производства в жизни человека и общества.  

Основное общее образо-
вание (5-7 кл.) 

Формирование успешного опыта выполнения разных видов 
работ и создания полезных продуктов в результате практиче-
ской деятельности и на этой основе мотива стремления к ус-
пеху в деятельности. 

Основное общее образо-
вание (8-9 кл.) 

Формирование учащимися собственной жизненной позиции 
на этапе первичного профессионального выбора и проектиро-
вания успешной карьеры. 
Построение учащимися личной профессиональной перспек-
тивы. 

Дополнительное  
образование детей 

Выявление и поддержка детей, имеющих инженерно-

технические и мануальные способности. 
Проф.подготовка, пере-
подготовка, повышение 
квалификации 

Короткие, адресные программы профессионального обуче-
ния; повышения квалификации, позволяющие гибко реагиро-
вать на социально-экономические изменения  

В системе образования должно осуществляться сопровождение не только 
образовательно-профессионального, но и более широкого социально-

профессионального самоопределения, в контексте которых происходит соци-
альное и профессиональное становление личности. Такими мероприятиями яв-
ляются: предпрофильное обучение, профессиональные пробы, мастер-классы, 
научно-практические конференции, конкурсы и т.д. 

Такими мероприятиями, способствующими развитию творческих способ-
ностей обучающихся, их социализации в обществе являются:  

- Фестиваль творчества «Славим человека труда», «Неделя высоких 

технологий» – традиционные в техникуме мероприятия, в рамках которых со-
трудничают педагоги и студенты, учителя и школьники. 

- Конкурс творческих работ «Рабочая специальность – будущее Рос-
сии», научно-практические конференции, в т.ч. проведенная 06.02.2018года 
конференция «Роль науки и высокотехнологичных производств в современной 
экономике» позволяют обучающимся определять актуальные проблемы и пред-
лагать способы их решения.  

Организация круглых столов, конференций, знакомство с уникальными 
технологиями производства, в т.ч по методиках WorldSkills, всевозможные 
спортивные и интеллектуальные конкурсы способствуют развитию у молодежи 
профессиональных целевых установок для последующего профессионального 
выбора. 

Особую привлекательность представляет курс «Управление автоматизи-
рованными и роботизированными комплексами», целью которого является 
формирование устойчивых мотивов освоения инженерных специальностей че-
рез организацию практических занятий в высокотехнологических лабораториях 
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техникума, направленных на: 
- установление межпредметных связей профессионального образования 

с предметами общего образования (физикой, информатикой);  
- получение фундаментальных знаний и формирования навыков для ре-

шения конкретных познавательных задач; 
- развитие инновационного творчества через разработку автоматизиро-

ванных технических систем, программирование устройств и систем. 
У школьников появляется возможность в лабораториях техникума про-

вести научный эксперимент и подтвердить основные научные законы в разных 
отраслях знаний. 

Международное движение WorldSkills International стремительно набира-
ет обороты в России. С 2012 года к чемпионату WorldSkills 

Russia присоединились практически все регионы России. Не остался в стороне 
и наш техникум. Второй год подряд на базе НТТМПС организован и проводит-
ся Открытый Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) Свердловской области по компетенции «Сварочные 
технологии». 

В 2017 году техникум провел процедуру лицензирования по девяти обра-
зовательным программам, которые обеспечивают подготовку кадров по ТОП-

50 наиболее востребованным и перспективным профессиям. Для внедрения 

востребованных и перспективных профессий и специальностей техникум обла-
дает современной материально-технической базой. В образовательном процессе 

используется 53 учебных кабинета, учебных мастерских и лабораторий, осна-
щенных современным оборудованием, такие как:  

 кабинет-лаборатория систем автоматического управления технологиче-
скими процессами 

 лаборатория технологии наладки и регулировки контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

 кабинет компьютерного моделирования и информационного обеспече-
ния профессиональной деятельности 

 лаборатория технологического автоматизированного проектирования 
технологических процессов и программирования систем ЧПУ 

 лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения качества и 
др. 

Созданные условия позволяют готовить студентов высокой квалифика-
ции. Это подтверждает наличие призовых мест:  

 1 место – научно-практическая конференция Горнозаводского управ-
ленческого округа «Патриотизм российской молодежи: традиции и современ-
ность, (19.02.2017г) 

 2 место – Сварочное производство (V Открытый Региональный Чем-
пионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Свердловской 
области по компетенции «Промышленная робототехника »), (13-17 февраля 
2017 г.) 
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 2 место – Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (V От-
крытый Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) Свердловской области по компетенции «Сварочные 
технологии», (13-17 февраля 2017г.) 

 1 место – Парикмахерское искусство (V Открытый Региональный Чем-
пионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Свердловской 
области по компетенции «Парикмахерское искусство»), 13-17 февраля 2017г. 

 3 место – Всероссийский конкурс Абилимпикс (1-3 декабря 2017г.)  
 1,2,3 место – Евроазиатский чемпионат по парикмахерскому искусству 

(по номинациям) (17.10.2017г.) 
 1 место – Пермский сварочный форум, (25-26 октября 2017г.) 
 1,2,3 место – Областной чемпионат Абилимпикс, (3-7 ноября 2017г.) 
Не только мы привлекаем к сотрудничеству школы, но и сами готовы к 

сотрудничеству. Например, техникум вошел с состав Методической сети для 
отработки новых технологий и содержания профориентационной работы, орга-
низованной на базе МБОУ ЛИЦЕЙ. Мы считаем, что интеграция позволяет 
обеспечивать оптимальные условия полноценного воспитания, образования и 
социализации обучающихся, их разностороннего развития, социальной защиты.  

Целостность системы непрерывного образования придает ей интегратив-
ные свойства, ключевыми понятиями которых являются преемственность, гиб-
кость и динамичность. Мы считаем, в техникуме создана организационно-

педагогическая система сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся в условиях непрерывного образования. 
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ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ  

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

Аннотация  
В статье предоставлен опыт реализации инновационных видов обучения, который ис-

пользуется в процессе преподавания технических дисциплин. В работе отражены инноваци-
онные формы обучения, которые позволят преподавателям более активировать познаватель-
ную деятельность студентов. 

Ключевые слова: информационно-коммуникацинная технология, технология про-
ектного обучения, самостоятельная творческая работа,урок-конкурс, конкурс профессио-
нального мастерства, активизация познавательной деятельности, эффективность образова-
тельного процесса  

 

Новые экономические условия требуют квалифицированных специали-
стов, способных к самореализации, социально мобильных и адаптирующихся к 
рынку труда. Современная педагогика и политика государства в области обра-
зования все больше внимания уделяют необходимости формирования у обу-
чающихся профессиональных компетентностей, что соответствует требованиям 
современного общества. Это приводит к особым требованиям к содержанию, 
формам, технологиям, применяемым на уроках. 

Эффективность современного процесса обучения зависит от познаватель-
ной активности обучающихся и её поддержания в течение всего периода заня-
тий. Решение этой непростой задачи можно найти в области выбора оптималь-
ных методов и средств обучения. В свою очередь это поможет выпускнику 
проявить высокий профессионализм и компетентность, способность оператив-
но включаться в профессиональную деятельность сразу же после окончания 
учебного заведения. 

Современный педагог должен уметь использовать потенциал и энергию 
своих студентов, координируя их деятельность, помогая сориентироваться им в 
мире глобальной информации, стимулировать к саморазвитию и самосовер-
шенствованию. 

Для успешного формирования у студентов профессиональных и общих 
компетенций в соответствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов требуются принципиально новые подходы к обучению, поиск новых 
технологий обучения, совершенствование информационного обеспечения 
учебного процесса. 

Одним из таких активных методов обучения является информационно-

коммуникационная технология. Мною был создан образовательный сайт для 

обучения в режиме онлайн. На занятиях я активно использую сайт, где поме-
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щены все мои методические разработки, видеофильмы, презентации к урокам, 
электронные учебники, учебные пособия, тестовые задания, контрольные рабо-
ты, методические указания к выполнению курсовых проектов и дипломных ра-
бот, инновационные проекты, научные проекты, внеклассные мероприятия и 
другая дополнительная информация. 

 Формированию профессиональных компетенций способствуют и элек-
тронные пособия, которые включают в себя всю необходимую информацию. 

Так, электронное пособие по подготовке квалифицированных электромонтаж-
ников «Начальный курс электрика» разработано с учетом требований предъяв-
ляемых к специалистам со второй и третьей группой допуска. В учебном посо-
бии рассматривается техника безопасности до 1000 и до 10000 Вольт, правила 
устройства электроустановок и правила технической эксплуатации электроус-
тановок. Данное учебное пособие было одобрено АО «СК РЭК» и широко ис-
пользуется в работе преподавателями и экспертами при подготовке студентов 
по рабочей квалификации «Электромонтажник по силовым и осветительным 
сетям». Так же пособие находится на сайте, что помогает студенту обучаться 
самостоятельно дома, а также использовать необходимые материалы (учебные 
пособия, видео, материалы к уроку, задания для закрепления) при подготовке к 
экзаменам. 

Применение технологии проектного обучения позволяет решить задачи 
формирования творческого мышления, обеспечивает развитие инициативы и 
самостоятельности студентов, приобретение коммуникативных умений. В пре-
подавании специальных дисциплин метод проектов не только органично впи-
сывается в учебно-воспитательный процесс на учебном занятии, но и является 

одной из форм внеурочной деятельности по предмету.  
Одной из наиболее актуальных тем в сфере энергетики сегодня является 

энергосбережение и решение экологических проблем. В научных проектах сту-
дентов были разработаны и приведены примеры решения данных проблем. 
Среди студентов колледжа проводится конкурс научных проектов «Идеи и про-
екты, направленные на развитие энергосбережения и энергоэффективности». 
Победителем конкурса стал проект «Утилизация золошлаковых отходов уголь-
ных электростанций с накопителей», который решает проблему комплексного 
использования минеральных составляющих Экибастузского угольного место-
рождения и золошлаков от сжигания, что в настоящее время остается из одной 
самых острых и важнейших научно-технических требующих решения. Данный 
проект принял участие в диалоговой площадки «Топливно-энергетический 
комплекс – центральный элемент современной экономики Казахстана». 

Результатом применения проектной технологии является: 
1. Повышение качества знаний; 

2. Приобретение навыков работы в команде, формирование коммуника-
тивной культуры; 

3. Создание проектного продукта.  

Дипломный проект – один из видов выпускной квалификационной рабо-
ты. Это самостоятельная творческая работа студентов, выполняемая ими на вы-
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пускном курсе. Дипломный проект имеет целью систематизацию, обобщение и 
проверку специальных теоретических знаний и практических навыков выпуск-
ников. 

Дипломный проект будущих техников-электриков является реальным и 

предполагает создание или расчёт некоторого технического устройства или 
технологии.  

Подготовка дипломного проекта и предшествующая этому профессио-
нально-ориентированная практика, как заключительный этап обучения, способ-
ствуют формированию у студентов навыков самостоятельной работы в профес-
сиональной области.  

Дипломная работа, как правило, состоит из теоретической, практической 
(аналитической) и проектной части. Выполняется на базе колледжа. В рамках 
реального дипломного проектирования обучающиеся создают новые лаборато-
рии и кабинеты, учебное оборудование. Для эффективности выполнения рабо-
ты необходимо выполнить ряд условий: 

 – правильное сочетание объемов аудиторной и внеаудиторной работы; 
– правильная организация работы студента; 
 – обеспечение студента необходимыми материалами; 
 – ведение контроля за организацией и ходом практической работы. 

Мотивацией в выполнении дипломного проекта является полезность вы-
полняемой работы. Если студент знает, что результаты его работы могут быть 
использованы в дальнейшем или будут применяться в образовательном процес-
се, то отношение к выполнению задания меняется в сторону улучшения ее ка-
чества. Другим вариантом «полезности» является активное применение резуль-
татов работы в профессиональной деятельности. Так, в рамках реальных ди-
пломных проектов были созданы лабораторные столы для выполнения лабора-
торно – практических заданий по темам «Регулирование скорости в электро-
приводах. Выбор резисторов»,«Исследование автоматизированного управления 

башенной насосной установкой», «Автоматизированная вентиляционная уста-
новка ПВУ 4Н - 6», «Электромагнитные пускатели», «Исследование электрока-
лориферной установки», Проект модернизации пульта управления лаборатори-
ей «Электроснабжение. Релейная защита. Основы автоматики», «Схема вклю-
чения трехфазного асинхронного электродвигателя в сеть. Определение «на-
чал» и «концов» статорной обмотки»,«Группы соединения трёхфазных транс-
форматоров», «Исследование асинхронного двигателя», «Исследование двига-
телей постоянного тока», «Исследование работы асинхронного двигателя с 
фазным ротором», «Параллельная работа трехфазных трансформаторов». Про-
веденная работа позволила в условиях учебного процесса отобразить работы 
многих видов электрооборудования, которые используются для проведения 
электромонтажной практики, а так же лабораторно – практических занятий по 
предметам «Электрические машины и трансформаторы», «Автоматизация тех-
нологических процессов», «Электрооборудование сельскохозяйственных уста-
новок» и др.  
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Реальные дипломные проекты являются проверкой уровня профессио-
нальных знаний и умений, его подготовленности к самостоятельной творческой 
работе. 

В конце каждого семестра практикую проведение такого нестандартного 
урока, как урок – конкурс. Целью которого является расширение кругозора, ин-
тереса к выбранной профессии, инициативы и творческого отношения к труду, 
повышение качества образования обучающихся совершенствование общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. Первый этап: «Мы - знаем» - 

теоретическое задание представлено тестовыми заданиями. Каждый участник 
конкурса должен продемонстрировать членам жюри объем и качество теорети-
ческой подготовки, ответив на вопросы устно и решив тест. 
Второй этап:«Ты – мне, я - тебе». Участникам урока-конкурса предлагается 
блиц-турнир: участники задают друг другу по10 вопросов по пройденным те-
мам спецдисциплин. Третий этап – «Я умею» – выполнение компетентностно-

ориентированного практического задания по одной из тем перспективно - тема-
тического плана электромонтажной практики. Каждый участник конкурса дол-
жен продемонстрировать членам жюри практические навыки выполнения элек-
тромонтажных работ.  

Жюри оценивало выполнение всех конкурсов, общие и профессиональ-
ные компетенции. 

После чего проходит ежегодный конкурс профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» по компетенции «Электромонтажник по силовым и 
осветительным сетям», что позволяет обучающимся оценить свои знания, уме-
ния и навыки. Студенты занявшие призовые места принимают участия в обла-
стных, региональных и национальных чемпионатах профессионального мастер-
ства по стандартам WorldSkills по компетенции «Электромонтажные работы». 

Такие конкурсы доставляют большое удовлетворение как самим студентам, так 
и педагогам, так как любой конкурс-это парад личных достижений студентов.  

Участие в конкурсах профессионального мастерства хорошо демонстриру-
ет уровень профессионализма будущих электромонтажников и мотивирует на 
процесс обучения. Участие в чемпионате профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills, на мой взгляд, максимально помогает раскрыть все 
сформированные профессиональные компетенции конкурсантов. Условия кон-
курса таковы, что конкурсант выполнял задания, в которых понадобились все 
знания, за время обучения. Видны сразу все промахи, все недочеты, всё, чему 
студент недоучился. Это очень важно, особенно для выпускников, понять, над 
чем нужно поработать, к чему нужно стремится и в чём нужно развиваться 
дальше. 

Конкурсы мотивируют на самосовершенствование, на самореализацию в 
своей профессии, на саморазвитие. Именно поэтому я считаю, что конкурсы в 
целом, а в частности WorldSkills, стабильно остаются эффективной формой по-
вышения профессионального мастерства и являются средствами мотивации к 
совершенствованию. 
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Все перечисленные активные формы и методы обучения для формирова-
ния и развития профессиональных компетенций имеют дидактическую цен-
ность только при условии мотивирования обучающихся на познавательную ак-
тивность и самостоятельность. 

Целенаправленная работа по формированию профессиональных компе-
тенций позволяет не только облегчить усвоение нового материала, разнообра-
зить познавательную деятельность, сформировать у обучающихся целостное 

представление о выбранной специальности, но и способствует повышению ка-
чества знаний и мотивации, освоению профессиональных компетенций, обяза-
тельных в соответствии с ГОСО РК по специальности«Электроснабжение». 

На мой взгляд, педагогу недостаточно знать набор современных образо-
вательных технологий, а необходимо умело их использовать с учетом особен-
ностей группы, в которой он работает и условий, которые есть в учебном заве-
дении, только тогда они принесут свой эффект.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что сильными сторонами 
педагогической деятельности являются: профессиональная мобильность, сво-
бодное владение содержанием дисциплин профессионального цикла и методи-
кой организации учебно-познавательной и исследовательской деятельности 
студентов, использование современных образовательных технологий, в том 
числе ИКТ, самообразование и самосовершенствование в профессиональной 
деятельности, чувство ответственности, заинтересованности в результатах ра-
боты, требовательность к себе и окружающим. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы организации государственной итоговой аттеста-

ции (далее – ГИА). Дан сравнительный анализ трех моделей проведения ГИА: традицион-
ной, в форме демонстрационного экзамена по методикеWorldskills, сочетания защиты ди-
пломного проекта (работы) и демонстрационного экзамена с элементами Worldskills. Выде-
лены проблемы проведения демонстрационного экзамена по модели Worldskills. 

Ключевые слова: государственная итоговая аттестация, демонстрационный экзамен, 
WorldSkills, квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций.  

 

В нашей стране реализуется ряд мер, способствующих повышению каче-
ства профессионального образования требованиям существующего рынка тру-
да. Введение ФГОС СПО, в том числе и по профессиям и специальностям ТОП-

50, является одним из этапов модернизации российского образования. Все это 
потребовало и развития профессиональных образовательных организаций, из-
менения комплекса условий для организации успешного обучения людей. 

В настоящее время, в связи с этим, одним из острых обсуждаемых вопро-
сов является проблема проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 
в форме демонстрационного экзамена. Вопрос, в какой форме проводить де-
монстрационный экзамен, решается профессиональными образовательными ор-
ганизациями самостоятельно.  

Сегодня мы можем говорить о трех методиках проведения ГИА в нашем 
техникуме.  

По традиционной методике проведения ГИА для выпускников программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих – это письменная экзаме-
национная работа и выпускная практическая квалификационная работа, для 
выпускников программ подготовки специалистов среднего звена – дипломная 
работа (проект).  

Вторая модель – это ГИА в форме демонстрационного экзамена в форма-
те WorldSkills введена в ФГОС СПО ТОП-50. Впервые была апробирована в 
2017 году для обучающиеся профессии Сварщик. 

В 2018 году для обучающихся специальности Сварочное производство 
разработана третья модель проведения ГИА – защита дипломного проекта (ра-
боты) и демонстрационный экзамен с элементами Worldskills.  

Сравним три варианта проведения ГИА, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Модели проведения ГИА 

Показатели Традиционная 
модель ГИА 

Модель Worldskills Модель ГИА с элемен-
тами Worldskills 

Цель  Определение 
уровня сформиро-
ванности компе-
тенций в соответ-
ствии с ФГОС 
СПО 

Определение уровня 
знаний, умений, навы-
ков, позволяющих вес-
ти профессиональную 
деятельность по стан-
дартам Worldskills 

Определение уровня 
сформированности ком-
петенций в соответствии 
с ФГОС СПО и уровня 
владения профессией/ 
специальностью с уче-
том ПС и стандартов 
Worldskills. 

Основание 
оценки 

Требования к ре-
зультатам освое-
ния ФГОС СПО 

Стандарты Worldskills Требования к результа-
там освоения ФГОС 
СПО, ПС, и стандарты 
Worldskills 

Предмет оцен-
ки 

Квалификация по 
одному или не-
скольким профес-
сиональным мо-
дулям 

Квалификация по од-
ному или нескольким 
профессиональным мо-
дулям, 
компетенцииWorldskills 

Квалификация по одно-
му или нескольким про-
фессиональным моду-
лям, компетенции 
Worldskills 

Оценочные 
средства 

Разрабатываются 
образовательной 
организацией и 
согласовываются 
с работодателем 

КИМ, инфраструктур-
ные листы разработаны 
экспертами Worldskills 

на основе конкурсных 
заданий и критериев 
оценки Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 

Разрабатываются обра-
зовательной организаци-
ей с учетом критериев 
оценки Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» и со-
гласовываются с работо-
дателем 

Требования к 
МТБ 

Соответствует 
требованиям 
ФГОС СПО 

Соответствует требова-
ниям Союза WSR 

Соответствует требова-
ниям ФГОС СПО, ПС, 
Союза WSR 

Экзаменаторы  Члены ГЭК Эксперты Worldskills 

(преподаватели ОО) 
Члены ГЭК, преподава-
тели ОО –эксперты 
Worldskills 

Документ  Диплом СПО Диплом СПО 

Документ, признавае-
мый предприятиями, 
осуществляющими дея-
тельность в соответст-
вии со стандартами 
WSR 

Диплом СПО 

На основе сравнения, можно отметить, что традиционная методика про-
ведения ГИА упрощает работу для образовательных организаций - созданы не-
обходимые условия в соответствии с образовательными стандартами, задания 
ориентированы на 2-й (3-й) квалификационный уровень по национальной рамке 
квалификаций (НРК). Результатом становится оценка государственной экзаме-
национной комиссии уровня сформированности компетенций в соответствии с 
ФГОС СПО. 
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Использование модели Worldskills требует разработки практико-

ориентированных заданий более высокого уровня, ориентированных на требо-
вания ФГОС СПО и требования профессиональных стандартов 3-го (4-го) 
уровня квалификации по НРК. Достоинством этой модели является тот факт, 
что в процессе выполнения демонстрационного экзамена оценивается не только 
результат, а и процесс выполнения задания. В случае успешного выполнения 
задания выпускник получает диплом СПО и сертификат Worldskills с занесени-
ем в международный реестр. К сожалению, модель Worldskills носит конкурс-
ный характер и направлена на выявление лучших. 

Комплект материалов для проведения демонстрационного экзамена по 
третьей модели составлен с применением методики WSR по компетенции 
«Сварочные технологии», а также на основе профессионального стандарта 
«Специалист сварочного производства», утвержденный приказом Министерст-
ва труда и социальной защиты Российской Федерации №975-н от 3 декабря 
2015 г. 

Из технического описания WSR выбран один модуль по выполнению 
контрольных образцов. 

В таблице 2 представлено соответствие модулей задания демонстрацион-
ного экзамена запланированным результатам образовательной программы. 
Таблица 2 – Модель проведения демонстрационного экзамена с элементами 
WSR 

Запланированные результаты образовательной про-
граммы 

Профессиональный 
стандарт «Специалист 

сварочного производст-
ва» 

(трудовые функции) 

WSR 

Компетенция «Сва-
рочные технологии» 

ВПД: Подготовка и осуществление технологических 
процессов изготовления сварных конструкций 

ПК 1.1 Применять различные методы, способы и 
приемы сборки и сварки конструкций с эксплуата-
ционными свойствами 

ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и 
инструменты для обеспечения производства сварных 
соединений с заданными свойствами 

ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппара-
туру и инструменты в ходе производственного про-
цесса. 
ВПД: Контроль качества сварочных работ  
ПК.3.1 Определять причины, приводящие к 
образованию дефектов в сварных соединениях 

ПК.3.2 Обоснованно выбирать и использовать 
методы, оборудование, аппаратуру и приборы для 
контроля металлов и сварных соединений 

ПК.3.3 Предупреждать, выявлять и устранять 
дефекты сварных соединений и изделий для 
получения качественной продукции 

ВПД: Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

А/01.2. Проведение под-
готовительных и сбо-
рочных операций перед 
сваркой и зачистка 
сварных швов после 
сварки  
А/01.5. Организация и 
подготовка производст-
венной деятельности 
сварочного участка (це-
ха) 
А/02.5. Руководство 
производственной дея-
тельности сварочного 
участка (цеха) 
В/02.5. Технологиче-
ский контроль произ-
водственной деятельно-
сти сварочного участка 
(цеха) 

Модуль 1: Кон-
трольные образцы: 
- образец из низколе-
гированной стали для 
сварки таврового со-
единения – сварка в 
нижнем положении; 
- образец из низколе-
гированной стали для 
сварки стыкового 
соединения – сварка 
в вертикальном и го-
ризонтальном поло-
жении 
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Из таблицы 2 видно, что результат соответствует содержанию ПМ.01. 
Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 
конструкций, ПМ.03. Контроль качества сварочных работ, ПМ.05. Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Третья модель совмещает сложившиеся к данному моменту системы 
оценки профессиональных знаний и умений: традиционный подход к реализа-
ции итоговых процедур в системе СПО, независимая оценка квалификаций на 
основании профессиональных стандартов, методика Ворлдскиллс. 

Комплект материалов для ДЭ по третьей модели был представлен на 
Всероссийский конкурс методической продукции, где разработка заняла 2 ме-
сто. Это свидетельствует о положительной практике проведении ГИА в раз-
ных формах. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 
мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 
«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы средне-
го профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлич-
но" по демонстрационному экзамену, проводимой по второй или третьей мо-
дели. 

Сравнительный анализ приведенных методик позволяет сделать вывод: 
традиционная форма ГИА и модель ГИА с элементами Worldskills проводятся 
на соответствие требованиям ФГОС, а модель Worldskills предъявляет требова-
ния к квалификации работника, которые выше требований образовательных 
стандартов. 

Проблемы, которые могут появиться при подготовке демонстрационного 
экзамена по модели Worldskills: 

- во-первых, задания ДЭ должны выполняться на сертифицированных 
площадках, оборудование которых должно соответствовать утвержденному пе-
речню. Этот перечень формируется исходя из актуализированных требований к 
оборудованию. Образовательным организациям сложно быстро решить этот 
вопрос, который связан с увеличением финансирования и спонсорской под-
держкой социальных партнеров. 

- во-вторых, по модели Worldskills демонстрационный экзамен могут 
принимать только сертифицированные специалисты. Подготовка таких специа-
листов требует времени и больших финансовых затрат. Следует отметить, что 
во всех образовательных организациях ГИА проводится одновременно, т.е. 
можно говорить о дефиците специалистов. 

- в-третьих, неполное соответствие профессиональных образовательных 
стандартов и требований компетенций Worldskills. Демонстрационный экзамен 
опережает содержание. Требуется актуализация образовательных программ, 
что сегодня наблюдается в российском профессиональном образовании. Обу-
чающиеся 3 или 4 курсов обучались по образовательным стандартам, а значит 
предъявлять к выпускникам требования на соответствие стандартам Worldskills, 

по сути, не корректно.  
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Подводя итог вышесказанному, отметим, что с учетом изменений в со-
временной системе профессионального образования, очевидно, что традицион-
ные формы ГИА нуждаются в совершенствовании. Внедрение демонстрацион-
ного экзамена или его элементов как формы ГИА будет способствовать разви-
тию российской системы профессионального образования , в том числе в соот-
ветствии с международными стандартами. 
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Аннотация  

В статье описан опыт проведения Государственной итоговой аттестации в формате 
демонстрационного экзамена. Рассмотрены проблемы связанные с проведением демонстра-
ционного экзамена по стандартам WS. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, Госу-
дарственная итоговая аттестация, демонстрационный экзамен, эксперт, экспертная оценка. 

 

Сегодня, в период интенсивного спроса на кадры с новыми качественны-
ми характеристиками, обеспечивающими способность предприятий преобразо-
вывать каждый профессиональный вклад в реальную продукцию, приносящую 
доход, в среднем профессиональном образовании предпринимаются новые уси-
лия по перезагрузке механизмов управления подготовкой обучающихся. Введен 
новый ФГОС СПО, выступающий как инструмент обновления и модернизации 
системы подготовки рабочих кадров, отражающий современный подход к рег-
ламентации требований к результатам освоения образовательных программ и 
их качественному преобразованию в сторону усиления ориентации на вызовы 
технологического уклада. Одним из концептуальных нововведений ФГОС СПО 
нового поколения является демонстрационный экзамен, предназначением кото-
рого становится изменение требований к задачам и процедурам оценки дости-
жений обучающимися результатов освоения образовательной программы. 

В 2017 году проводилась пилотная апробация демонстрационного экза-
мена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой 
аттестации.  

На базе «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих произ-
водств и сервиса» с 23-25 мая 2017 года был организован и проведен демонст-
рационный экзамен в соответствии с Методикой организации и проведения де-
монстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Сварочные технологии» для выпускников ПОО Свердловской области  

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего про-
фессионального образования образовательных организации высшего и среднего 
профессионального образования, которая предусматривает: 
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- моделирование реальных производственных условии для демонстрации 
выпускниками профессиональных умении и навыков; 

- независимую экспертную оценку выполнения задании демонстрацион-
ного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятии; 

- определение уровня знании, умении и навыков выпускников в соответ-
ствии с международными требованиями. 

Отмечаем следующее по итогам проведения. Техникум стал площадкой 
проведения ДЭ по Свердловской  области. В процедуре участия ДЭ были заяв-
лены представители 4 ПОО, 8 выпускников. Были проведены все процедуры 
согласования технической документации.  

Для соблюдения принципов объективности и независимости при прове-
дении ГИА, представителями НТТМПС было организовано на базе РКЦ 
WORLDSKILLS RUSSIA по Свердловской области обучение 9 экспертов, ко-
торые были приглашены для участия.  

Задания выполнялись по 3 модулям. Все выпускники выполнили задания 
в полном объеме, но с разными результатами.  

Площадка была полностью подготовлена в соответствии с Инфраструк-
турным листом.  

Поскольку одной из главных ценностей WSR является информационная 
открытость, то техникумом была спланирована работа СМИ на площадке про-
ведения ДЭ. Организована видеотрансляция на сайте техникума. В комнате 

экспертов также велась трансляция.  
Для всех желающих были представлены подготовленные документы по 

организации ДЭ: 
- об организации и проведении пилотной апробации демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в техникуме; 
- об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) подготовки и 

проведения демонстрационного экзамена в рамках ГИА в 2017 году; 
- об утверждении Положения о проведении демонстрационного экзамена 

с учетом требований стандартов WorldSkills в рамках государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования в НТТМПС; 

- о формировании экспертной группы по оценке демонстрационного эк-
замена по стандартам Ворлдскиллс Россия в техникуме. 

Эксперты ПОО высказали свое положительное мнение по организации и 
проведению ДЭ, что отмечено в книге отзывов и предложений техникума. 

Опыт проведения тестовых экзаменов в техникуме показал, что выпуск-
ники недотягивают до надлежащего уровня умений.  

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся техникума – это модель независи-
мой оценки качества подготовки кадров, содействующая  решению нескольких 
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задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 
дополнительных процедур.  

Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную 
экспертную оценку в соответствии с международными стандартами, так как в 
предлагаемой модели экспертное участие, в том числе представителей работо-
дателей, требует подтверждения квалификации по стандартам WorldSkills 
Russia.  

Проведение демонстрационного экзамена по стандартам WSR – это от-
ветственное и необычное испытание и для техникума, и для студентов, которое 
позволило получить новый опыт и реализовать потенциал для развития своих 
профессиональных компетенций. 

По итогам проведенного пилотного эксперимента было установлено, что 
использование всестороннего и строгого представления формата WorldSkills в 
процедурах государственной итоговой аттестации для всех обучающихся, за-
вершающих освоение профессиональной образовательной программы, связано 
с рядом проблем, а именно: 

– высокая стоимость участия в процедурах WS: оплата труда экспертов 
определенного уровня, затраты на дорогостоящее оборудование, использование 
программно-информационной системы CIS;  

– компетенции WS, с одной стороны, – это основные виды деятельности и 
профессиональные компетенции ФГОС СПО, с другой стороны, - в большей 
или меньшей степени не совпадают. Перемещение акцента экзаменационных 
процедур на оценку представления компетенций WS оставляют достижение це-
лей образовательной программы без должного внимания;  

– не все обучающиеся, которые достойно демонстрируют овладение тех-
нологией и приемами выполнения практических заданий в соответствии с обра-
зовательной программой СПО, могут выполнить задание олимпиадного уровня; 

– оборудование, которое должно закупаться в соответствии с инфра-
структурными листами WS, не представляет отраслевые или региональные 
приоритеты, не ориентировано на поддержку отечественного производителя, а 
также используемые на предприятиях-партнерах образовательных организаций 
реальные производственные технологии.  

Очевидно, что еще одна из прогнозируемых проблем введения демонст-
рационного экзамена в процедуры государственной итоговой аттестации – это 
проблема увеличения длительности экзамена при ограниченности часов, отво-
димых на ГИА. 

В заключении отмечаем, что внедрение демонстрационного экзамена или 
его элементов как формы ГИА будет способствовать развитию российской сис-
темы профессионального образования в соответствии с современными требова-
ниями к рабочим и специалистам среднего звена.  
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ханизированной сварки (наплавки) Приказ от 28.03.2013г. № 701Н. 
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УРОК ФИЗИКИ В МУЗЕЕ КАК ФОРМА  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА ТЕХНИКУМА 

 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается возможность организации проведения урока физике 
в различных музеях города Екатеринбурга. Представлены модели взаимодействия техникума 
и музея. 

Ключевые слова: урок, физика, музей, учебная деятельность, педагогические техно-
логии. 

 

В настоящее время сложилась уникальная ситуация: образовательная ре-
форма и новые Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего специального образования (ФГОС СПО) четко определили направле-
ние государственного заказа, связанного с вызовами времени.  

В своей статье «Музей и школа в 20-30 годы XX века. Невыученный 
урок» Крючкова Е.пишет о том, что XX столетие стало временем коренных из-
менений в содержании и методах обучения, о зарождении новых дидактических 

приемах и методах работы, к ним относятся:  
- комплексное обучение, интегрированный характер занятий, обеспечи-

вающий целостную картину знаний; 
- использование дискуссионных, диалоговых и игровых форм и методов 

обучения; 
- применение новых дидактических материалов; 
- организация групповой работы обучающихся, взаимодействие в освое-

нии материала. 
Эти приемы работы и сейчас остаются актуальными. 
Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 

СПО ставит перед преподавателем качественно новые задачи: не просто пере-
дать информацию, а включить обучающегося в её непосредственный поиск, 
ведь, как известно, человек никогда не расстается именно с теми открытиями, 
которые совершил сам. 

Современному человеку открыт весь мир: Интернет, дистанционное обу-
чение, множество мультимедийных пособий – все это расширяет границы зна-
ния. Согласно ФГОС СПО именно системно-деятельностный подход является 
наиболее эффективной технологией обучения. 

Изменилась и форма современного урока: на смену классной комнате с 
привычными партами и доской приходит все пространство города, которое от-
крывает перед студентом и преподавателем безграничные возможности. 

Помимо создания конкретных музейных уроков музей и техникум имеют 

огромные возможности для длительного взаимодействия, например, совместная 
разработка учебных, психолого-педагогических, исследовательских проектов. 
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Физика – это наука о наиболее общих свойствах и формах движения ма-
терии. Физика является теоретическим фундаментом современной техники, по-
могает познать окружающий мир, является элементом общечеловеческой куль-
туры. Знания по физике – это фундамент для достижения целей профессио-
нального образования студентов техникума по техническим специальностям.  

В своей статье «Методика организации работы учащихся с музейной экс-
позицией в процессе обучения физике» Корнилова Ю.В.предлагает четыре мо-
дели взаимодействия с музеем: 

1. Взаимодействие: учитель – музей, длительность – эпизодическая, фор-
ма проведения занятия: тематическая и обзорная экскурсия. 

2. Взаимодействие: учитель – музей – учащийся, длительность –
периодическая, форма проведения занятия: тематические экскурсии, музейные 
уроки. 

3. Взаимодействие: учащийся – музей – учитель, длительность –
систематическая, форма проведения занятия: экскурсия, музейные уроки, лек-
ции, кружки, клубы и др. 

4. Взаимодействие: ученик – виртуальный музей, длительность –
систематическая, форма проведения занятия: музейные уроки, форумы, имита-
ционные игры. 

Самые популярные и применимые сегодня первая и вторая модели. При 
реализации данных моделей планируются следующие действия преподавателя 
физики: выделить одно из занятий, определить тему по физике, выбрать музей, 
осуществить сотрудничество с экскурсоводом, определить время посещения 
музея, сформировать задания для обучения и контроля знаний обучающихся. 

Программа действий обучающегося: повторить материал по теме для по-
сещения экскурсии, участие в экскурсии, фиксирование результатов, выполне-
ние задания, участие в обсуждении подведения итогов по содержанию. Оцени-
вание результатов взаимодействия учеников с музеем осуществляется на осно-
ве тестирования. 

В городе Екатеринбурге представлены музеи самого разнообразного на-
правления, особенно для развития гуманитарного и патриотического воспита-
ния молодежи.  

Знаменитый теперь Ельцин Центр был открыт 25 ноября 2015 года. В 
сердце общественного, культурного и образовательного центра располагается 
«Музей первого президента России Б.Н. Ельцина».Музей предлагает обширную 
экскурсионную программу, с помощью которой побуждает ознакомиться, изу-
чить и осмыслить историческое наследие Бориса Ельцина в контексте полити-
ческих и социальных событий 90-х. Существование подобного рода музея, его 
экспозиций и разнообразие экскурсионных программ является ценным под-
спорьем для организации и осуществления учебной деятельности педагогами 
истории и обществознания. 

Открытый4 сентября 2017 года исторический парк «Россия – Моя исто-
рия» впечатляет масштабностью экспозиций, высоким уровнем мультимедий-
ности, визуальными решениями и разнообразием форм информационных носи-
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телей. Все это значительным образом приумножает исследовательские возмож-
ности изучения дисциплин гуманитарного направления. 

А что же город может предложить для изучения дисциплин естественно- 

научного цикла?  
Например, для углубления знаний по физике в разделе развития связи и 

радио самым популярным является музей им. А.С. Попова. Но есть одна про-
блема – это сбор денег со студентов на билеты и экскурсионное обслуживание. 
Так как не всегда предоставляется возможность оплаты посещения данного му-
зея, остается искать альтернативные варианты. К исследовательской радости, 
решение этой проблемы вгороде существует, например, в информационном 
центре по атомной энергии. В нем совершенно бесплатно организаторами 
предлагается несколько обучающих фильмом с викторинами по таким разде-
лам, как: 

 развитие Вселенной; 

 экологически проблемы планеты Земля; 

 развитие ядерной энергетики; 

 использование мирного атома. 
В городе Екатеринбурге существует еще одна бесплатная возможность 

проведения урока по физике в музее энергетики Урала по теме: «Получение, 
передача и распределение электроэнергии в народном хозяйстве. История элек-
трификации страны». В учебнике по физике всего несколькими строчками от-
ражен очень важный момент в истории развития электрификации страны, как 
план ГОЭРЛО, созданный в 1921 году. По странной случайности нет информа-
ции, что данный план ввел в действие В.И.Ленин, и за 30 лет страна была выве-
дена из «тьмы». Строительство электростанций на Урале подготовила площад-
ку для возможности эвакуации около 120 заводов в 1941 году. Студенты в про-
цессе экскурсии знакомятся с уникальными фотографиями, на которых запе-
чатлен процесс возведения «первенцев ГОЭЛРО» на Урале с момента заклад-
ки первого камня до ввода в строй готового энергообъекта, образы различно-
го оборудования 1930-1970 гг., демонтированного с уральских энергообъек-
тов. Многие экспонаты в музее находятся в открытом хранении, на них мож-
но не только смотреть, но и прикоснуться руками, а так же сделать замеча-
тельные фотографии на память.  

Организуя проведение урока в музее, у преподавателя появляется воз-
можность организовать учебную деятельность практико-ориентированного ха-
рактера, что позволяет создать у студентов более тесную связь с реальной жиз-
нью, наглядно продемонстрировать применение теоретических знаний на прак-
тике, использовать ассоциативные связи личного опыта студентов, эффективно 
задействовать визуальную память. Студент взявший экспонат в руки вероятно 
прочнее запомнит его, так как этот предмет был, грубо говоря, «присвоен» на 
момент его рассмотрения и знакомства с ним. 

Таким образом, техникумы и музей получили возможность объединить 
свои усилия для достижения образовательного эффекта. 
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ВНЕДРЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

В ПРОЦЕДУРУ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о необходимости внедрения и проведения независи-
мой оценки качества подготовки обучающихся в среднем профессиональном образовании. 
Независимая оценка качества обучающихся в техникуме планируется осуществляться по-
этапно (тестирование, выполнение практической квалификационной работы) в форме про-
межуточной аттестации (квалификационного экзамена) по профессиональному модулю: Вы-
полнение работ по профессии рабочего: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся по-
крытым электродом.  

Ключевые слова: независимая оценка, доступность, открытость. 
 

Исторически сложилось так, что присвоение квалификации в России – это 
результат освоения образовательных программ – основных или дополнитель-
ных, а документ об образовании одновременно является и документом о квали-
фикации. В условиях рыночной экономики такая модель недостаточно эффек-
тивна и не вызывает доверия со стороны работодателей. 

Работодатели часто относятся с недоверием к документам, которые выпу-
скники приносят по завершению программы среднего профессионального об-
разования. Чаще всего дипломные работы носят реферативный характер и не 
позволяют оценить профессиональные компетенции. 

Если выпускник специальности Сварочное производство напишет хоро-
шую проектную работу или напишет хорошее исследование по какому-нибудь 
вопросу, связанному с технологией производства сварных конструкций, то, ко-
нечно, это может охарактеризовать его как эрудированного специалиста, но 
вряд ли покажет, что он способен грамотно и точно выполнять сварочные рабо-
ты. 

Работодатели отмечают, что при отборе кандидатов на имеющиеся вакан-
сии они отдают предпочтение уже аттестованным сварщикам.  

В стандартах нового поколения пытались разделить процедуры оценки 
знаний и умений обучающихся и оценки профессиональных компетенций.  

В 2018 году проводится пилотный проект по применению независимой 
оценки квалификации в процессе промежуточной и государственной итоговой 
аттестации (ГИА) студентов. 

Основанием для проведения эксперимента по запуску проекта, стало по-
ручение президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
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приоритетным проектам и Федеральный закон «О независимой оценке квали-
фикаций» (от 03.07.2016 № 238-ФЗ). 

Основные задачи независимой оценки квалификации выпускников: объ-
ективная, признаваемая работодателями, оценка соответствия квалификации 
выпускника требованиям производства, установленным соответствующими 
профессиональными стандартами, подтверждение права специалиста выпол-
нять конкретные виды трудовой деятельности вне зависимости от места, вре-
мени и способа получения квалификации. 

Оценка квалификации – процедура добровольная, однако получение под-
тверждения квалификации может стать серьезной преференцией для любого 
выпускника, повысив его защищенность на рынке труда. Даже в случае нега-
тивного результата соискатель получает важную информацию о дефицитах 
профессиональных компетенций, а также рекомендации по перспективам про-
фессионального развития. Процедура независимой оценки квалификации, с од-
ной стороны, имеет констатирующий характер, с другой – обеспечивает воз-
можности для самооценки и обоснованного конструирования образовательной 
и карьерной траектории. В перспективе данные о специалистах различной ква-
лификации, хранящиеся в реестре сведений о независимой оценке квалифика-
ции, могут быть использованы и рекрутинговыми агентствами, и работодате-
лями для решения задач управления развитием персонала. 

Обсуждая процедуру проведения пилотного проекта по применению не-
зависимой оценки квалификации по специальности Сварочное производство, 
было принято решение проводить её в форме промежуточной аттестации (ква-
лификационного экзамена) по профессиональному модулю 05 Выполнение ра-
бот по профессии рабочего: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся по-
крытым электродом. 

Квалификационный экзамен, будет состоять из теоретического и практи-
ческого блоков, учитывающего особенности профессии Сварщик 2 уровня ква-
лификации.  

Объективность результатов обеспечивается благодаря тому, что в экзаме-
национный процесс не могут вмешиваться лица, принимавшие участие в подго-
товке и обучении экзаменующихся. 

Профессиональный экзамен будет проходить в 2 этапа: теоретический 
(тестовое задание) и практический (практическая квалификационная работа). 
Теоретическая часть предусматривает ответ на тестовое задание, состоящее из 
30 вопросов, которые включают задания по профессии, по охране труда и безо-
пасности и организации труда. Самая важная и трудоемкая часть процедуры – 

выполнение производственного задания на рабочем месте или месте, макси-
мально приближенном по условиям труда к рабочему. Практическое задание 
для сварщиков предусматривает: выполнение сварки контрольных образцов в 
соответствии с чертежом (эскизом). 

В процедуре независимой оценки будут принимать участие обучающиеся 
3 курса специальности Сварочное производство, которые представят на квали-
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фикационный экзамен портфолио – каталог достижений за время обучения в 
техникуме: 

Обязательные 

1. Дневник учебной практики. 
2. Аттестационный лист по итогам прохождения учебной практики. 
3. Аттестационный лист по итогам прохождения производственной прак-

тики. 
4. Оценочная ведомость по профессиональному модулю. 
5. Заключение о пробной квалификационной работе с места учебной 

практики. 
6. Отзыв - характеристика работодателей с места учебной практики. 
Дополнительные 

1. Документы, подтверждающие участие обучающегося в конкурсах про-
фессионального мастерства (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.) 

2. Материалы, подготовленные в процессе учебной деятельности (ауди-
торной, внеаудиторной, в том числе с использованием ИКТ): творческие, отче-
ты по практическим и лабораторным работам, расчеты. 

3.  Документы, подтверждающие участие обучающегося в семинарах, 
конференциях, мастер-классах на разных уровнях (грамоты, дипломы, благо-
дарности и т.п.). Отчеты, фотоотчеты. 

4. Документы, подтверждающие участие обучающегося в спортивных 
мероприятиях, военно-патриотических сборах (грамоты, дипломы, благодарно-
сти и т.п.). Отчеты, фотоотчеты. 

В данный момент для проведения процедуры независимой оценки квали-
фикации ведется большая подготовительная работа.  

Проведен анализ качественного состава обучающихся 3 курса, разраба-
тывается положение о независимой оценке квалификации, рассматривается во-
прос о формировании экспертной группы из экспертов по оценке квалификации 
и технических экспертов, апелляционной комиссии представителей АО «НПК 
«Уралвагонзавод» и Центра оценки квалификации (ЦОК).  Начался процесс 
обучение руководящего состава, педагогов техникума, по подготовке обучаю-
щихся к прохождению независимой оценке, разрабатывается пакет контрольно-

оценочных средств по теоретическому и практическому блоку независимой 
оценки.  

Хотелось бы отметить, что независимая оценка квалификации несет вы-
году всем участникам: 

 - Обучающийся: наличие сертификата соответствия повышает его шансы 
занять желаемую должность; 

 - АО «НПК «Уралвагонзавод»: кадровые службы получают объективную 
информацию о квалификации работников, страхуют себя от возможных про-
блем некомпетентности кадров; 

 - Техникум: имеет объективную оценку качества своей образовательной 
программе. 
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Действительно, Сертификат, полученный после этого испытания, придаст 
дополнительную ценность диплому выпускнику техникума. Это будет первый 
подобный опыт, но специалисты считают, что он легко приживется. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

К ТРЕБОВАНИЯМ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

 

Аннотация 

В статье рассматривается опыт ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» по органи-
зации практического обучения студентов в условиях модернизации профессионального об-
разования. Оно из направлений - изучение спроса на подготовку работника с определенным 
набором компетенций для конкретного работодателя и соответствующая адаптация содер-
жания профессиональных программ к требованиям работодателей местного рынка. Второе 
направление - организация различных форм совместной практической деятельности обу-
чающихся и квалифицированных специалистов на предприятиях.  

Ключевые слова: модернизация практического обучения, адаптация основных обра-
зовательных программ, профессиональные стандарты, компетентностный подход. 

 

В государственном автономном профессиональном образовательном уч-
реждении Свердловской области «Нижнетагильский государственный профес-
сиональный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова» и его филиале в 
г. Артемовском реализуется 20 программ подготовки специалистов среднего 
звена и 9 программ подготовки квалифицированных рабочих.  

Основная часть выпускников – кадровый потенциал для предприятий ма-
лого и среднего бизнеса (рис. 1). 

Из выпускников 2017 года 53% трудоустроены по полученной специаль-
ности или профессии. Для того чтобы повысить процент трудоустройства, не-
обходимы изменения в организации практического обучения как основы всего 
профессионального образования. 

 

Рисунок 1 – Сферы деятельности выпускников колледжа 
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Проблема модернизации практического обучения для реального произ-
водства и в условиях реального производства решается нами в двух аспектах. 
Первый – это изучение спроса на подготовку работника с определенным набо-
ром компетенций для конкретного работодателя и соответствующая адаптация 
содержания профессиональных программ к требованиям работодателей мест-
ного рынка. Второй – это организация различных форм совместной практиче-
ской деятельности обучающихся и квалифицированных специалистов. 

Работа по адаптации основных образовательных программ под требова-
ния реального рынка начинается в колледже с корректировки модели выпуск-
ника. Перечень компетенций определяется на основе анализа требований 
ФГОС СПО, профессионального стандарта, специфических требований работо-
дателя и потребительского спроса на услуги. Важно понимать, что конкуренто-
способность выпускника на рынке труда предполагает соответствие требовани-
ям работодателя не только сегодня, но и завтра. 

Перед профессиональной образовательной организацией встает вопрос: 
«Каков он – специалист, необходимый реальному производству? Какими при-
кладными компетенциями должен владеть?»  

Частично ответ на этот вопрос можно найти в профессиональных стан-
дартах. Сравнительный анализ показывает, что Федеральные государственные 
образовательные стандарты СПО в части требований к будущему специалисту 
и профессиональные стандарты совпадают не в полном объеме. В колледже ор-
ганизована работа по корректировке содержания образовательных программ с 
учетом профстандартов.  

На основе результатов анализа видов профессиональной деятельности, 
практического опыта, описанного в модулях, и трудовых функций и действий 
профессионального стандарта за счет вариативной части вносятся изменения и 
дополнения в содержание программ МДК и практик. 

Так, например, было выявлено, что в образовательном стандарте по 
профессии «Парикмахер», в отличие от профессионального, не предусмотрено 
выполнение детских стрижек. Это не только востребованная услуга, но и осо-
бая категория клиентов, требующая как специфики самой техники стрижки, 
так и особых умений по обслуживанию маленьких посетителей парикмахер-
ских. В профессиональный модуль 02 «Выполнение стрижек и укладок» допол-
нительно был введен МДК 02.02. «Технология детской стрижки»,а также вне-
сены дополнения в части содержания общепрофессиональной дисциплины «Ос-
новы культуры профессионального общения». 

Как показывает мониторинг трудоустройства, большинство выпускников 
остаются работать в городе и области. Следовательно, кроме требований про-
фессионального стандарта, необходимо учитывать и потребности вприкладных 
компетенциях, востребованных на местном рынке услуг. Выявление таких по-
требностей невозможно без тесной связи с работодателем. 

Для проведения исследований традиционные формы, такие как проведе-
ние Круглых столов по итогам производственной практики студентов, анкети-
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рование работодателей, участвующих в аттестационных комиссиях на экзаме-
нах квалификационных и ГИА, оказываются недостаточными. 

Это полезные, но несколько разрозненные мнения, так как работодатели – 

представители среднего, а особенно малого бизнеса, выступают на рынке труда 
индивидуально. Нужен целенаправленный организованный мониторинг дина-
мики рынка труда, перспектив создания новых рабочих мест, требований рабо-
тодателей к уровню и содержанию профессиональной подготовки. Такой мони-
торинг мог бы организовать совет по профессиональному образованию при 
Торгово-промышленной Палате города. По примеру некоторых Европейских 
стран (Франция, Германия и др.) под организующим началом Торгово-

промышленной палаты работодатели совместно с представителями профессио-
нально-образовательного сообщества могли бы формулировать количествен-
ный и качественный заказ на подготовку кадров и далее участвовать на всех 
этапах образовательного процесса (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Механизм взаимодействия ПОО с объединениями  

работодателей 

 

Использование объективных данных мониторинга позволило бы профес-
сиональным образовательным организациям на научной основе планировать 
контрольные цифры приема, значительно бы повысило эффективность адапта-
ции основных образовательных программ под требования реального производ-
ства и в, конечном итоге, позволило бы повысить трудоустройство выпускни-
ков. Думается, что координация взаимодействия работодателей и колледжей по 
подготовке востребованных на местном рынке работников при посредничестве 
Торгово-промышленной палаты становится актуальной задачей, от решения ко-
торой зависит и повышение качества профессионального образования и обес-
печение сферы малого и среднего бизнеса квалифицированными, социально-

компетентными специалистами. 
Определение объема и содержания профессиональной подготовки – это 

начало пути. Второй и определяющий шаг – совершенствование практического 
обучения, его организация в условиях реального производства.  
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Организация производственной практики студентов- основное направле-
ние практического обучения, поэтому к подбору мест практики, поиску соци-
альных партнеров подходим тщательно. Колледж сотрудничает с предприятия-
ми, имеющими современное высокотехнологичное оборудование, использую-
щими передовые, а в некоторых случаях и корпоративные технологии. 

Так, во время производственной практики в Тойота Центре, других ди-
лерских центрах – Шкода, Ниссан, Киа студенты специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»не только работают на 
современном оборудовании, но и знакомятся с корпоративными требованиями 
к организации и выполнению работ.  

Отрабатывая различные формы практического обучения в условиях ком-
петентностного подхода, мы убедились, что живое, личностное взаимодействие 
обучающихся с работающими мастерами на всех этапах обучения обеспечивает 
профессионализацию студентов, их психологическую готовность и профессио-
нальную способность к трудоустройству. Эффективной формой является при-
влечение мастеров с производства к проведению занятий теоретического обу-
чения. В этом случае студент не только получает актуальные, адаптированные 
знания и практический опыт из первых рук, но и возможность выполнения 
практических работ на реальных рабочих местах. 

В колледже на специальности «Парикмахерское искусство» мастером 
п/о работает индивидуальный предприниматель Л.С. Курынова (салон красо-
ты «Версаль»). Часть практических работ и уроков производственного обуче-
ния она проводит на базе своего салона красоты, где студенты в условиях ре-
ального производства отрабатывают профессиональные умения. 

В перспективе планируем организацию выполнения практической части 
выпускной квалификационной работы во время практики под руководством и в 
интересах работодателя.  

Насколько выпускник готов к самостоятельному выполнению профес-
сиональной деятельности показывает государственная итоговая аттестация. И 
здесь очень важно так сформулировать темы ВКР, определить содержание 
практической части, чтобы выпускник мог в полном объеме продемонстриро-
вать членам ГАК свое владение базовыми и прикладными компетенциями, 
прийти к потенциальному работодателю с конкретными, практико-

ориентированными разработками.  
Погружение в условия профессиональной деятельности, возможность ос-

воения и отработки прикладных компетенций совместно с практикующими 
мастерами дают обучающие семинары и мастер-классы признанных профес-
сионалов по различным направлениям деятельности в сфере индустрии красо-
ты. 

У колледжа заключено соглашение с ЗАО «Л 'Ореаль» на организацию на 
базе колледжа Школы парикмахеров. Ежегодно обучение в Школе, наряду с 
парикмахерами - профессионалами, проходят не только мастера п/о и препо-
даватели спецдисциплин колледжа, но и студенты. 
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Важным современным направлением взаимодействия с работодателями 
по развитию прикладных компетенций является привлечение их к участию в 
Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам Ворлд-
скиллс. В колледже есть примеры успешного сотрудничества с работодателями 
по подготовке конкурсантов, занимающих призовые места: 

- ООО «Дорсервис», предоставляющее оборудование и лучших специали-
стов по кузовному ремонту своего предприятия для консультирования и под-
готовки участников от колледжа, стабильно занимающих призовые местана 
региональном этапе; 

- пансионат «Тагильский», сотрудники которого кропотливо, ежедневно 
в течение 1, 5 месяцев в условиях реального ухода за реальными пациентами 
учреждения помогли подготовить студентку колледжа по специальности 
«Социальная работа» к выступлению в финале чемпионата по компетенции 
«Медицинский и социальный уход». 

Вырабатывая новые направления и формы совершенствования практиче-
ского обучения в условиях реального производства, нельзя не принимать во 
внимание возможные риски. (слайд 7)К ним мы относим: сохраняющиеся кри-
зисные явления в отечественной экономике, неустойчивость и разрозненность 
предприятий малого и среднего бизнеса, наличие корпоративных учебных цен-
тров, а также дополнительные финансовые и временные затраты для ПОО. 

Таким образом, совершенствование организации практического обучения 
для реального производства и в условиях реального производства требует но-
вых форм организации взаимодействия субъектов рынка рабочей силы: работо-
дателей и профессиональных образовательных организаций. Эффективность 
взаимодействия можно повысить на основе организации мониторинга рынка 
труда и востребованных прикладных компетенций при посредничестве Торго-
во-промышленной палаты, которая представляет интересы разрозненных пред-
принимателей. Только объединение усилий всех заинтересованных сторонпоз-
волит качественно улучшить подготовку работников для сферы малого и сред-
него бизнеса. 
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URL: http:// http://www.rirorzn.ru (дата обращения 21.03.2018).  
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
К ПРЕПОДАВАНИЮ ХИМИИ 

 

 

Аннотация 
В данной статье обращено большое внимание  на формирование у студентов умения 

работать со школьным учебником, другими источниками информации, при этом учитываю 
возрастные особенности студента. Развитию у студентов не только умение читать текст, на-
ходить в нем главную мысль, основное понятие, ответы на вопросы в конце параграфа, да-
вать объяснения схемам, таблицам, рисункам, выполнять опыты по инструкции учебника, но 
и составлять план, конспект, обобщать изучаемый вопрос по нескольким источникам, а так-
же поставленной цели и задачи по повышению качества знаний и мотивации к предмету хи-
мия. 

Ключевые слова: технология развивающего обучения, диагностика, мониторинг. 

 

Я преподаю химию и на протяжении всего времени постоянно сталкива-
юсь с проблемой:  как улучшить учебный процесс? 

Моя задача, как педагога  – построить образовательный процесс с учетом 
познавательных возможностей каждого студента через способы и содержание 
дифференцированного подхода. Именно дифференцированный подход позво-
лит в большей степени заинтересовать слабых студентов и подвигнуть к само-
стоятельности сильных студентов. 

Дифференцированный подход - это организация учебного процесса, с 
учетом доминирующих особенностей личности студента.  

Сущность дифференцированного подхода достижение обязательных ре-
зультатов каждым студентом в соответствии с его реальными возможностями.  

Моя главная педагогическая задача – помочь студенту раскрыть  и раз-
вить собственные идеи. 

Цель: обеспечение полного усвоения студентами базисного компонента 
образования и возможности развития личности.   

Для решения поставленной цели определяю круг задач: 
1. Изучить психологические особенности каждого студента методом ис-

следования и наблюдения.   
2. Сформировать банк дифференцированных заданий. 
3. Применить формы и методы обучения, которые с учетом психолого-

педагогических особенностей позволят студенту овладеть базовым уровнем 
знаний.  

4. Повысить качество знаний и мотивацию к предмету химия. 
Методы, способы, приемы и формы обучения должны быть направлены 

не на группу в целом, а на отдельного студента с его психологией, способно-
стями, наклонностями, интересами.  
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В своей работе опираюсь на идеи Фирсова В.В., автора технологии 
«Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов», 
Эльконина Д.Б. и Давыдова В.В авторов «Технологии развивающего обуче-
ния», Дьяченко В.К. автора «Групповые технологии». 

В технологии Фирсова В.В. для своей работы выделяю: обучение каждого 
на уровне его возможностей и способностей и приспособление (адаптация) 
обучения к особенностям различных групп студентов. Из концепции разви-
вающего обучения  Эльконина Д.Б. и Давыдова В.В. учитываю в своей работе 
индивидуальность ребенка и его способности. По Дьяченко В.К. «Групповые 
технологии» использую на уроке различные формы групповой, парной, инди-
видуальной работы для обеспечения познавательной активности студентов.  

Дифференцированный подход в преподавании предмета осуществляем по 
следующим направлениям:  

 диагностика способов восприятия учебной информации;  
 мониторинг уровня овладения общеучебных навыков и универсальных 

действий; 
 мотивация к изучению предмета.  
Познание каждого студента, его индивидуальности, потребностей, твор-

ческого потенциала – главное направление работы педагога. Результаты диаг-
ностики личностного развития студента, позволяют определить, какой канал 
восприятия информации является ведущим для студента, по результатам диаг-
ностики осуществляем деление студентов на группы: кинестетики, аудиалы, 
визуалы. С учетом этих особенностей планируем и выстраиваем подачу ин-
формации в ходе учебного занятия.  

Свою педагогическую деятельность выстраиваем на диагностической ос-
нове. Веду промежуточный мониторинг базовых знаний студентов по темам 
курса химии и итоговый мониторинг по результатам освоения за семестр и 
учебный год.  Анализируя результаты контрольной работы, определяем группу 
студентов, плохо усвоивших материал, по возможности стараемся установить 
психологические причины непонимания материала и соответственно изменить 
способ подачи материала.  

Наиболее эффективный метод, позволяющий представлять для изучения 
самый сложный материал, – компьютерные презентации. Возможности про-
граммы «PowerPoint» позволяют построить учебно-воспитательный процесс с 
учетом типа канала восприятия информации студентами. Подача материала с 
помощью мультимедийной презентации позволяет усилить мотивацию к уче-
нию у студентов, устранить одну из важнейших причин отрицательного отно-
шения к учёбе – неуспех, обусловленный пробелами в знаниях. Химический 
язык, формулы, уравнения химических реакций – одна из причин трудного ус-
воения предмета химии. Применение цвета, графики, звука, современных 
средств видеотехники позволяет моделировать различные ситуации. 

Использование компьютерных презентаций на уроках позволяет сделать 
преподавание химии содержательнее, интереснее, зрелищнее, эмоциональнее, 
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нагляднее, эффективнее. Презентация органично вписывается в структуру уро-
ка, сопровождая лекцию, урок практической или лабораторной работы.  

Дифференцированный подход в процессе обучения применяем на таких 
типах уроков, как зачет, семинар, обобщение и закрепление знаний, умений и 
навыков, практическая и лабораторная работа, а также на различных этапах 
урока изучения новой темы, когда это наиболее целесообразно. В группе всегда 
есть студенты, которые на «шаг впереди», поэтому на этапе актуализации зна-
ний или при опросе домашнего задания для таких студентов предлагаем инди-
видуальные разноуровневые задания с учетом развития их индивидуальных 
особенностей, при этом используем групповые и индивидуальные формы рабо-
ты, работу в паре.  

Являемся сторонником трехуровневой дифференциации заданий. Первый 
уровень можно назвать минимальным. Выполнение студентами заданий этого 
уровня отвечает минимальным установкам образовательного стандарта. Если 
студент ориентируются в учебном материале по случайным признакам (узнава-
ние, припоминание), выбирают задания репродуктивного характера, решают 
шаблонные, многократно разобранные ранее задачи, то за выполнение таких 
заданий они получают отметку «3». 

Если студенты при решении задания могут разделить его на микрозадачи 
и выполнить их решение, они получают отметку «4». Такой уровень овладения 
материалом и, соответственно, уровень заданий называют общим. 

В любой группе есть студенты, которые, интересуясь предметом, знают 
больше остальных. Они могут находить свой способ решения тех или иных за-
дач, нестандартно мыслить. Выполнение заданий такого уровня, называемого 
продвинутым, оценивается отметкой «5». 

В результате повышается интерес к предмету, между преподавателем и 
студентами устанавливаются партнерские отношения, снижается психологиче-
ское напряжение студентов на уроках. Хочется отметить, что повысилось каче-
ство знаний и активность слабоуспевающих студентов, знания стали систем-
ными. Адекватной стала самооценка студентов, исчез страх перед проверкой 
знаний.  

Использование разнообразных форм и методов организации учебной дея-
тельности, позволяющих раскрыть субъектный опыт студентов; пример: фрон-
тальный (чувство соревнования), групповой (чаще на самостоятельных и кон-
трольных, лабораторных), индивидуальной (при объяснении материала). Вна-
чале упрощаю свой материал, а затем усложняю его, использую элементы бесе-
ды (а как вы думаете?), элементы игры (при закреплении – задай вопрос соседу, 
составь кроссворд для друга…) 

Создание атмосферы заинтересованности каждого студента; пример: ка-
ждый ответ оценивается, а итог, средний бал за работу на уроке. Даю посиль-
ные задания для слабых, «хитрые» задания для сильных. 

Стимулирование студентов к высказываниям, использованию различных 
способов выполнения заданий без боязни ошибиться, дать неправильный ответ 
и.т.п.; пример: тест с выбором ответа, соответствие, или нет, решение уравне-
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ний, или цепочек, работа с учебником, или иным текстом. Домашнее задание: 
найти высказывание учёного, интересный материал по теме, провести лабора-
торную работу. 

Главное, чтобы у студента не было свободного времени на уроках. 
В своей практике большое внимание обращаю на формирование у сту-

дентов умения работать со школьным учебником, другими источниками ин-
формации. При этом учитываю возрастные особенности студента. Развиваю у 
студентов не только умение читать текст, находить в нем главную мысль, ос-
новное понятие, ответы на вопросы в конце параграфа, давать объяснения схе-
мам, таблицам, рисункам, выполнять опыты по инструкции учебника, но и со-
ставлять план, конспект, обобщать изучаемый вопрос по нескольким источни-
кам. 

В своей практике регулярно провожу уроки - консультации. В ходе изу-
чения темы перед зачетом или контрольной работой провожу один такой урок. 
К нему студенты готовят вопросы, которые вызывают затруднения. Все эти во-
просы они передают преподавателю за 1-2 дня до урока. К проведению уроков-

консультаций привлекаю и студентов, желающих дать ответы на возникшие 
вопросы. 

Все эти методические приемы помогают повысить эффективность урока, 
а вместе с тем решить основную задачу – вовлечь студента в активную позна-
вательную деятельность. 

Чтобы добиться высокого результата в обучении, стараюсь научить сту-
дентов мыслить, находить и решать проблемы, применяя для этой цели знания 
из разных областей. В своей практике использую проектную и исследователь-
скую деятельность студентов. Над проектом обычно работают студенты груп-
пами. Защиту провожу на конференциях. При работе над проектом помогаю 
студентам в поиске нужной информации; координирую процесс; поощряю сту-
дентов; поддерживаю непрерывную обратную связь. 

При подготовке таких заданий у студентов возникает чувство ответствен-
ности, формируется умение работать в коллективе, желание проявить само-
стоятельность.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

 

Аннотация 

В данной статье раскрывается проблема развития творческих способностей студентов 
на уроках технологии приготовления пищи. Автор делится опытом   развития творческих 
способностей студентов, с помощью применения    информационно-коммуникационных тех-
нологий, проблемного обучения, метода проектов, здоровьесберегающих технологий на 
уроках и внеклассных мероприятиях по технологии приготовления пищи. Статья актуальна, 
в ней описывается современные методы и формы работы проведения практических занятий 
по технологии приготовления пищи. Автором проведена большая работа по выявлению и 
развитию творчества студентов, немаловажным является и то, что приведены примеры из 
собственного опыта.  Данный опыт может быть использован в практической деятельности 
учебных заведений технического и профессионального образования, а также учителями тех-
нологии. 

Ключевые слова: Творчество, способности, метод проектов. 
 

Задача формирования творческой личности приобретает сегодня не толь-
ко теоретический, но и практический смысл. Развитие творческой личности 
студентов было и остается одной из важнейших задач обучения и воспитания. 

Мой педагогический принцип: «Если не творчески, то зачем?» Студентам 
я часто напоминаю мудрые слова М. Горького: «Нужно любить то что делаешь, 
и тогда труд возвышается до творчества». В связи с технологической револю-
цией которая происходит в мире, к человеку стали предъявляться новые функ-
циональные требования: работник теперь должен не только хорошо выполнять 
производственные функции, но и уметь проектировать, анализировать, выдви-
гать идеи, творчески подходить к решению любых задач, ценить прекрасное. 
Творческие люди быстрее адаптируются в обществе, на работе, лучше осваи-
вают профессию и выполняют своё дело. 

Как известно, творчество - это деятельность человека, направленная на 
создание какого-либо нового, оригинального продукта в сфере науки, искусст-
ва, техники, производства и организации. Творческий процесс - это всегда про-
рыв в неизвестное, но ему предшествует длительное накопление опыта, знаний, 
умений и навыков, он характеризуется переходом количества всевозможных 
идей и подходов в новое своеобразное качество. О творчестве написано много; 
его рассматривали в психологии, психиатрии, генетике и других науках. 
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Новизна – вот это отличает творчество от ремесла, творец не может не 
быть ремесленником – не может не владеть всеми навыками своего ремесла, 
ремесленник может и не быть творцом, может и не иметь творческой жилки. 
Чтобы творить, надо иметь творческие способности.  

Способности, как и все другие психические явления, имеют качествен-
но – количественную определенность. Мы сталкиваемся с ними воочию, когда 
несколько человек, имеющих равную подготовку, условия и одинаковое стрем-
ление овладеть какими-то знаниями или умениями, достигают за равное время 
разных по уровню результатов. Одни все усваивают быстро, у других все это 
получается хуже. Известно, что можно выделить два уровня способностей: ре-
продуктивный и творческий. Человек, находящийся на первом уровне, прояв-
ляет умения быстро усваивать знания и овладевать определенной деятельно-
стью, осуществляя ее по образцу. На втором уровне человек способен при по-
мощи самостоятельной деятельности создавать новое, оригинальное. Пример – 

на первых занятиях овощи, блюда оформляем по образцу, как на иллюстрации, 
а на последних занятиях студенты каждый уже индивидуально оформляет «Зра-
зы картофельные», «Картофельное пюре» и т.д. 

Развитие творческой личности осуществляется всей системой трудового 
обучения и воспитания. Отношение студентов к учению обычно характеризуют 
активностью. Активность определяет степень соприкосновения обучающегося 

с предметом его деятельности. В структуре активности выделяются следующие 
компоненты: 

- готовность выполнять учебные занятия, 
- стремление к самостоятельной деятельности, 
- созидательность выполнения заданий, 
- систематичность обучения, 
- стремление повысить свой личный уровень и др. 
Управление активностью студентов традиционно называют активизаци-

ей. Ее можно определить как постоянно текущий процесс побуждения к энер-
гичному, целенаправленному учению. 

Вкус к творчеству, желание найти интересное в решении трудовой зада-
чи, знание и потребность размышлять необходимо прививать у студентов с 
первых занятий. Например, при изготовлении санитарной одежды для занятий 
по кулинарии я рекомендую продумать фасон, цвет, отделку, чтобы каждая 
бригада имела отличительные знаки в виде отделочной бейки, аппликации или 
монограммы. Красивая, удобная рабочая форма создает хорошее настроение, 
вызывает желание трудиться. А от хорошего настроения зависит и качество 
выполняемой работы. 

Развитию творческого воображения способствуют информационно-

коммуникационные технологии  - это демонстрация видеофильмов, показ слай-
дов на интерактивной доске, иллюстраций, презентаций. На уроках я активно 
использую  элементы проблемного обучения, метод проектов, здоровьесбере-
гающие технологии. 
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Развитию эстетического вкуса, творческого воображения  способствует 
оформление бутербродов, салатов, винегретов; овощных, мясных, рыбных хо-
лодных блюд. Перед выполнением работ необходимо сообщить, что народная 
итальянская мудрость гласит: салат хорош тогда, когда его готовят четыре по-
вара. Первый должен быть скупым – он приправляет салат уксусом, повар – 

философ должен добавить соль, повар – мот – влить масло, а повар – художник 
– смешать салат. После проведения практических работ по теме «Приготовле-
ние холодных блюд и закусок» проводим конкурс на лучшего салатье. Каждый 
член бригады должен продумать рецептуру, составить технологическую карту 
и приготовить любую холодную закуску, причем рецепты в бригадах не долж-
ны повторяться. Перед началом такой работы важен и эстетический настрой – 

хорошее музыкальное оформление и чуточку красоты. Например, выставить 
хрустальную вазу с розой и обратить к ней внимание студентов:  – Посмотрите 
на это чудо! 

Роза – королева цветов! Какие нежные оттенки на лепестках! Недаром 
древние греки и римляне создали множество легенд и сказаний об этом пре-
красном цветке. 

О ней поют поэты всех веков 

Нет в мире ничего нежней и краше, 
Чем этот свиток алых лепестков, 
Раскрывшихся благоуханной чашей! 

      С. Маршак 

 

Развитию творческого мышления способствует проектный метод. В со-
временной образовательной области «Технология» ему отводится стержневое 
место. Он ориентирован на творческую самореализацию развивающейся лич-
ности, развитию находчивости и целеустремленности. 

Метод проектов — это система обучения, в которой обучение реализуется 
посредством планирования (проектирования) и делания. Педагогическая техно-
логия «Метод проектов» является открытой и, развивающей системой, которая 
может совершенствоваться на основе учета передового педагогического опыта.  

Творческие проекты по кулинарии отвечают основным задачам учебного 
проектирования. В процессе работы над ними студенты используют знания не 
только по товароведению пищевых продуктов, физиологии питания, техноло-
гии приготовления пищи, но и по биологии, истории, литературе, изобрази-
тельному искусству, чем достигается взаимосвязь учебных дисциплин. Привле-
каются сведения из экологии, экономики, нормативов оформления технической 
документации. Перед выполнением творческого индивидуального проекта, я 
обычно провожу занятия по теме: «Оформление тортов» в необычной форме – 

игры – состязания, цель которого выполнение группового проекта, его защита. 
Члены бригад являются участниками команд, которые подбирают название, де-
виз, эмблему, выбирают капитанов. На занятиях необходимо учитывать не 
только фактическое знание материала, но также творчество, выдумку, фанта-
зию. После предварительной разминки, которая заключаются в решение кросс-
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ворда по теме «Изделия из теста», участникам предстоит оформить заготовлен-
ные полуфабрикаты кремом, дать название и представить их. Следует отметить, 

что мода существует не только на одежду, обувь, макияж и т.д., но и на оформ-
ление кондитерских изделий. Кондитеры должны соблюдать те же  законы, что 
и художники: пропорция, гармония, композиция. Развитию творческого вооб-
ражения способствует демонстрация работ выпускников, видеофильмов «Экс-
курсия в кондитерский цех», «Оформление кондитерских изделий». В конце 
состязания вместе со студентами подводим итоги, выявляем победителей. 

Перед выполнением индивидуального проекта следует ознакомить 
студентов с примерной тематикой и планом выполнения творческого проекта 
по кулинарии: 

- Выбор идеи, её обоснование, подбор информации. 
- Описание особенностей определенной кулинарной темы.  
- Выбор блюда, соответствующего данной теме. 
-Проработка технологии, составление схемы приготовления выбранного 

блюда. Техника безопасности при приготовлении.  
- Экономические расчеты затрат на приготовление блюда.  
- Приготовление выбранного по теме блюда.  
- Защита проекта.  

В ходе самостоятельной работы над проектом необходимо оказывать 
помощь студентам в разработке соответствующей технико-технологической 
документации, направить их творческую деятельность, объяснить, что изделие 
должно быть изготовлено в соответствии с технологическими, санитарно-

гигиеническими и эстетическими требованиями. При этом необходимо 
подчеркнуть, что нельзя слепо следовать моде, надо выражать собственную ин-
дивидуальность. Заключительный этап – публичная защита с приложением не-
обходимой документации, полностью отражающей содержание выполненного 
проекта, а также фото и видеосъемка. 

Формирование у студентов готовности к творческой деятельности про-
должаем  во время практики «Пробные занятия в школе». Для этого следует 
разработать  методические рекомендации по проведению уроков кулинарии. 
Обучая будущих практикантов, объясняем что блюда, приготовленные школь-
никами должны не только иметь соответствующий внешний вид и вкус, но и 
эстетично оформлены. Оформление блюда школьники осуществляют под руко-
водством практикантов. Интерес к предстоящей работе возникает уже в начале 
урока и творческая атмосфера царит уже на протяжении всего урока. 

Работа преподавателя не ограничивается уроками. Внеклассные меро-
приятия не только закрепляют и расширяют знания, полученные студентами, но 
и способствуют выявлению их наклонностей, индивидуальных качеств, форми-
руют разносторонние интересы. Большие возможности для творчества пред-
ставляются при знакомстве студентов с народной культурой – праздниками 
«Наурыз», «Масленица», «Пасха». На внеклассных занятиях готовим так назы-
ваемые обрядовые блюда – печенье в виде фигурок животных и птиц, блины, 
куличи. Обрядовой пище приписывалось магическое действие, поэтому посте-
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пенно она стала предметом дарения. Обмен подарками – яйцами, фигурным пе-
ченьем, сладостями между членами семьи, родственниками, как бы подтвер-
ждал связь между ними. Такие же подношения делали друг другу влюбленные. 

Ежегодно в нашем колледже проходит  декада специальных дисциплин. 
Во время декады проводим конкурс «Лучший по профессии», КВНы, олимпиа-
ды, выставку творческих  работ. Первый этап конкурса «Лучший по профес-
сии» проходит среди бригад, затем по одному участнику от каждой бригады 
соревнуются в теоретическом конкурсе и в практическом. Теоретический тур 
проводится в форме тестов, а практическая часть проводится с приглашением 
жюри и болельщиков. Практическое задание включает в себя приготовления 
холодного блюда – «Салата по-казахски» и горячего – «Зразы картофельные». 
Также каждый участник представляет блюдо – домашнее задание. По итогам 
соревнования определяются 3 победителя – «Лучший по предмету». Такие кон-
курсы способствуют закреплению интереса к предмету, бережному и эконом-
ному расходованию продуктов, приучают к самостоятельности, развивают 
творческие способности. 

Технологическое творчество стало доступно практически всем студентам. 
Но особенности личностного развития отдельных студентов иногда могут тре-
бовать использования со стороны педагога различных видов помощи, активи-
зирующих потребность, в том числе творчества и мотивацию к технологиче-
ской творческой проектной деятельности. Для этого необходимопоказать прак-
тическую значимость для студента  данного вида творчества, связав его с со-
временным состоянием рынка труда, и необходимость неоднократной переква-
лификации как основы адаптации к новым экономическим условиям. Студенты  
колледжа являются призерами областных и республиканских конкурсов – Дья-
кова Ксения, Габбасова Айгерим,  Гайкова Арина стали победителями  респуб-
ликанского конкурса «Кулинар-2016», дипломом в номинации «Лучший повар» 
награждена  Усербаева Гульсая. Альтенова Жулдыз и Гисс Виктория стали 
победителями республиканского конкурса «Кулинар-2017» 
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Аннотация 

В статье рассматриваются инновационные технологии: проблемное обучение, семи-
нар-диспут, «мозговой штурм», дидактическая игра, компьютерные технологии и их влияние 
на результат обучения. 

Ключевые слова: современные образовательные технологии, инновационные техно-
логии, компьютерные технологии. 

 

Для реализации познавательной и творческой активности студентов в 
учебном процессе используются современные образовательные технологии. 
Использование широкого спектра педагогических технологий дает возмож-
ность педагогу продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких 
результатов обученности студентов. Актуальность использования информаци-
онных технологий диктуется стремительным развитием информационного об-
щества, широким распространением технологий мультимедиа, электронных 
информационных ресурсов, сетевых технологий в качестве средства обучения, 
общения, воспитания. 

Являясь основным инновационным потенциалом страны, представители 
молодого поколения в современном мире занимают важное место в системе 
профессионального образования. И от того, насколько молодые люди задейст-
вованы во все сферы социально-экономической и общественной жизни и на-
сколько активно их участие в ней, зависит уровень жизни населения всей стра-
ны, а также темпы её развития. Подготовка высококвалифицированного спе-
циалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного и вос-
требованного на современном рынке труда, основная задача образовательных 
учреждений профессионального образования и является основным в научно-

методической работе. Одной из приоритетных целей научно-методической ра-
боты является перспективное развитие процесса обучения, модернизация и со-
вершенствование его содержания и методики преподавания, поиск и внедрение 
современных, методов и технологии учебного процесса на основе проведения 
исследований и обобщения опыта квалифицированных преподавателей.  

В условиях образовательных реформ особое значение в 
профессиональном образовании приобрела инновационная деятельность, 
направленная на введение различных педагогических новшеств. Они охватили 
все стороны дидактического процесса: формы его организации, содержание и 

технологии обучения, учебно-познавательную деятельность. 
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К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные 
технологии обучения, технологию проектного обучения и компьютерные 
технологии. 

В психологической теории обучения интерактивным называется 
обучение, основывающееся на психологии человеческих взаимоотношений. 
Технологии интерактивного обучения рассматриваются как способы усвоения 
знаний, формирования умений и навыков в процессе взаимоотношений и 
взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов учебной деятельности. 
Сущность их состоит в том, что они опираются не только на процессы 
восприятия, памяти, внимания но, прежде всего, на творческое, продуктивное 
мышление, поведение, общение. 

При этом процесс обучения организуется таким образом, что обучаемые 
учатся общаться, взаимодействовать друг с другом и другими людьми, учатся 
критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа 
производственных ситуаций, ситуационных профессиональных задач и 
соответствующей информации. 

В интерактивных технологиях обучения существенно меняются роли 
обучающего (вместо роли информатора — роль менеджера) и обучаемых 
(вместо объекта воздействия — субъект взаимодействия), а также роль 
информации (информация не цель, а средство для освоения действий и 
операций). 

Все технологии интерактивного обучения делятся на неимитационные и 
имитационные. В основу классификации положен признак воссоздания 
(имитации) контекста профессиональной деятельности, ее модельного 
представления в обучении. 

Неимитационные технологии не предполагают построения моделей 
изучаемого явления или деятельности. В основе имитационных технологий 
лежит имитационное или имитационно-игровое моделирование, т. е. 
воспроизведение в условиях обучения с той или иной мерой адекватности 
процессов, происходящих в реальной системе. 

Рассмотрим некоторые формы и методы технологий интерактивного 
обучения. 

Проблемная лекция предполагает постановку проблемы, проблемной 
ситуации и их последующее разрешение. В проблемной лекции моделируются 
противоречия реальной жизни через их выражение в теоретических 
концепциях. Главная цель такой лекции - приобретение знаний обучающимися 
при непосредственном действенном их участии. Среди смоделированных 
проблем могут быть научные, социальные, профессиональные, связанные с 
конкретным содержанием учебного материала. Постановка проблемы 
побуждает обучающихся к активной мыслительной деятельности, к попытке 
самостоятельно ответить на поставленный вопрос, вызывает интерес к 
излагаемому материалу, активизирует внимание обучаемых. 

Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо 
проблемы с целью установления путей ее достоверного решения. Семинар-
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диспут проводится в форме диалогического общения его участников. Он 
предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести 
полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 
лаконично и ясно излагать мысли. Функции действующих лиц на семинаре-

диспуте могут быть различными: докладчик, содокладчик, оппонент, эксперт, 
ассистент и др. 

Учебная дискуссия - один из методов проблемного обучения. Она 
используется при анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать 
простой и однозначный ответ на вопрос, при этом предполагаются 
альтернативные ответы. 

С целью вовлечения в дискуссию всех присутствующих целесообразно 
использовать методику кооперативного обучения (учебного сотрудничества). 
Данная методика основывается на взаимном обучении при совместной работе 
студентов в малых группах. Основная идея учебного сотрудничества проста: 
студенты объединяют свои интеллектуальные усилия и энергию для того, 
чтобы выполнять общее задание или достичь общей цели (например, найти 
варианты решения проблемы). 

Технология работы учебной группы при учебном сотрудничестве может 
быть следующей: 

• постановка проблемы; 
• формирование малых групп (микрогрупп по 5-7 человек), распределение 

ролей в них, пояснения преподавателя об ожидаемом участии в дискуссии; 
• обсуждение проблемы в микрогруппах; 
• представление результатов обсуждения перед всей учебной группой; 
• продолжение обсуждения и подведение итогов. 
«Мозговой штурм» ставит своей целью сбор как можно большего 

количества идей, освобождение обучающихся от инерции мышления, 
активизацию творческого мышления, преодоление привычного хода мыслей 
при решении поставленной проблемы. «Мозговой штурм» позволяет 
существенно увеличить эффективность генерирования новых идей в учебной 
группе. 

Основные принципы и правила этого метода — абсолютный запрет 
критики предложенных участниками идей, а также поощрение всевозможных 
реплик и даже шуток. 

Дидактическая игра выступает важным педагогическим средством 
активизации процесса обучения в профессиональной школе. В процессе 
дидактической игры обучаемый должен выполнить действия, аналогичные тем, 
которые могут иметь место в его профессиональной деятельности. В результате 
происходит накопление, актуализация и трансформация знаний в умения и 
навыки, накопление опыта личности и ее развитие. Технология дидактической 
игры состоит из трех этапов: подготовка, проведение анализ. 

Вовлечение в дидактическую игру, игровое освоение профессиональной 
деятельности на ее модели способствует системному, целостному освоению 
профессии 
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Стажировка с выполнением должностной роли — активный метод 
обучения, при котором «моделью» выступает сфера профессиональной 
деятельности, сама действительность, а имитация затрагивает в основном 
исполнение роли (должности). Главное условие стажировки — выполнение под 
контролем учебного мастера (преподавателя) определенных действий в 
реальных производственных условиях. 

Имитационный тренинг предполагает отработку определенных 
профессиональных навыков и умений по работе с различными техническими 
средствами и устройствами. Имитируется ситуация, обстановка 
профессиональной деятельности, а в качестве «модели» выступает само 
техническое средство (тренажеры, приборы и т. д.). 

Игровое проектирование может перейти в реальное проектирование, если 
его результатом будет решение конкретной практической проблемы, а сам 
процесс будет перенесен в условия действующего предприятия или в учебно-

производственные мастерские. Например, работа по заказу предприятий, 
работа в конструкторских ученических бюро, изготовление товаров и услуг, 
относящихся к сфере профессиональной деятельности обучаемых. 

Технология проектного обучения рассматривается как гибкая модель 
организации учебного процесса в профессиональной школе, ориентированная 
на творческую самореализацию личности обучаемого путем развития его 
интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих 
способностей в процессе создания новых товаров и услуг. Результатом 
проектной деятельности являются учебные творческие проекты, выполнение 
которых осуществляется в три этапа: исследовательский (поиск проблемы, 
выбор и обоснование проекта, анализ предстоящей деятельности, выбор 
конструкции и материалов, разработка конструкторско-технической 
документации по организации рабочего места); технологический (выполнение 
технологических операций, предусмотренных технологическим процессом; 
соблюдение технологической, трудовой дисциплины, норм охраны труда, 
экологической и технической безопасности); заключительный (контроль и 
испытание изделия; экономическое обоснование, маркетинговые исследования; 
подведение итогов). 

Технология проектного обучения способствует созданию педагогических 
условий для развития креативных способностей и качеств личности учащегося, 
которые нужны ему для творческой деятельности, независимо от будущей 
конкретной профессии. 

Компьютерные технологии обучения - это процессы сбора, переработки, 
хранения и передачи информации обучаемому посредством компьютера. К 
настоящему времени наибольшее распространение получили такие 
технологические направления, в которых компьютер является: 

• средством для предоставления учебного материала обучающимся с 
целью передачи знаний; 

• средством информационной поддержки учебных процессов как 
дополнительный источник информации; 
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• средством для определения уровня знаний и контроля за усвоением 
учебного материала; 

• универсальным тренажером для приобретения навыков практического 
применения знаний; 

• средством для проведения учебных экспериментов и деловых игр по 
предмету изучения; 

• одним из важнейших элементов в будущей профессиональной 
деятельности обучаемого. 

На современном этапе во многих профессиональных учебных заведениях 
разрабатываются и используются как отдельные программные продукты 
учебного назначения, так и автоматизированные обучающие системы (АОС) по 
различным учебным дисциплинам. АОС включает в себя комплекс учебно-

методических материалов (демонстрационных, теоретических, практических, 
колирующих), компьютерные программы, которые управляют процессом 
обучения. 

Возросшая производительность персональных компьютеров сделала 
возможным достаточно широкое применение технологий мультимедиа. 
Современное профессиональное обучение уже трудно представить без этих 
технологий, которые позволяют расширить области применения компьютеров в 
учебном процессе. 

Новые возможности в системе профессионального образования 
открывает гипертекстовая технология. Гипертекст (от англ. hypertext — 

«сверхтекст»), или гипертекстовая система, — это совокупность разнообразной 
ин формации, которая может располагаться не только в разных файлах, но и на 
разных компьютерах. Основная черта гипертекста — это возможность 
переходов по так называемым гиперссылкам, которые представлены либо в 
виде специально сформированного текста, либо определенного графического 
изображения. Одновременно на экране компьютера может быть несколько 
гиперссылок, и каждая из них определяет свой маршрут «путешествия». 

Современную гипертекстовую обучающую систему отличает удобная 
среда обучения, в которой легко находить нужную информацию, возвращаться 
к уже пройденному материалу и т. п. 

Автоматизированные обучающие системы, построенные на основе 
гипертекстовой технологии, обеспечивают лучшую обучаемость не только 
благодаря наглядности представляемой информации. Использование 
динамического, т. е. изменяющегося, гипертекста позволяет провести 
диагностику обучаемого, а затем автоматически выбрать один из возможных 
уровней изучения одной и той же темы. Гипертекстовые обучающие системы 
представляют информацию так, что и сам обучаемый, следуя графическим или 
текстовым ссылкам, может использовать различные схемы работы с 
материалом. 

Применение компьютерных технологий в системе профессионального 
образования способствует реализации следующих педагогических целей: 

• развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной 
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продуктивной профессиональной деятельности; 
• реализация социального заказа, обусловленного потребностями 

современного общества; 
• интенсификация образовательного процесса в профессиональной школе. 
Инновационные технологии обучения, отражающие суть будущей 

профессии, формируют профессиональные качества специалиста, являются 
своеобразным полигоном, на котором обучащиеся могут отработать 
профессиональные навыки в условиях, приближенных к реальным. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена инновационным образовательным технологиям, которые 
используются в моей практике для формирования профессиональной компетентности выпу-
скников по направлению «Информационные системы (по отраслям)». Описаны результаты 
применения этих технологий и перспективы дальнейшего развития. Вся методика инноваци-
онных образовательных технологий представлена в сформированной и пополняемой медиа-
теке по различным дисциплинам профессионального цикла специальности «Информацион-
ные системы (по отраслям)». 

Ключевые слова: Активная модель, интерактивная модель, игровое обучение, про-
ектное обучение. 

 

Cспецифика компетентностного подхода требует обратить внимание на 
выбор образовательных технологий. В соответствии с требованиями ФГОС 
CПО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода 
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных 
и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной рабо-
той с целью формирования и развития профессиональных умений обучающих-
ся. 

В связи с этим в течение этого учебного года мною были применены не-
которые активные и интерактивные формы обучения, информационная база для 
которых нарабатывалась в течение всей педагогической деятельности. 

Активная модель обучения основана на взаимодействии студентов и 
преподавателя, при котором студенты не пассивные слушатели, а активные 
участники, студенты и преподаватель находятся на равных позициях.  

Среди прочих активных методов обучения на занятиях в группе 4 курса 
была сделана попытка использования методов кейс-стади и портфолио.  

Для метода кейс-стади был разработан сборник ситуационных задач по 
МДК 02.02 «Управление проектами» для специальности «Информационные 
системы».   

Цели использования кейс-метода: 
– формирование умений применять знания в конкретных ситуациях;  
– развитие умений мыслительной деятельности и способности к обуче-

нию; 
– развитие умений работать с информацией, анализа и диагностики про-

блем, принятия решений; 
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– развитие умений работы в группе, инициативности, самостоятельности, 
уверенности в себе. 

Цель студентов – проанализировать данные ситуации, найденные реше-
ния, используя при этом приобретенные теоретические знания. 

Мною была выбрана группа именно 4 курса, т.к. студенты уже имеют ба-
зовый набор компетенций для решения данных задач.  

Одним из примеров обсуждаемых кейсов является реально существую-
щий пример, описанный в сборнике – «Внедрение автоматизированной систе-
мы управления операционной деятельностью компании «Газпром». В кейсе 
были описаны основные этапы внедрения АСУ с их положительными и отрица-
тельными моментами. Студентам предлагалось провести анализ и предложить 
по возможности свое обоснованное решение.  

Использование таких реальных проектов для обсуждения, особенно из-
вестных крупных компаний как «Газпром», студентам было интересно рас-
смотреть её деятельность, найти недостатки в работе, и предложить своё виде-
ние по данной проблеме. 

Метод портфолио был применён при защите учебной практики.  
Для создания электронного портфолио студентам была предложена 

структура, состоящая из основных документов и результатов их деятельности.  
Портфолио представлено в виде презентации индивидуальных достиже-

ний студента. 
Интерактивная модель обучения представляет собой развитие активной 

модели.  
Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, взаи-

модействие между студентом и преподавателем и между самими студентами.  
В своей практике я использую такие интерактивные методы как: техноло-

гии игрового обучения и проектного обучения. 
Технологии игрового обучения 

В своей практике я неоднократно обращалась к форме деловой игры. Это 
и практические занятия, на которых студенты, работая в малых группах, рас-
пределяли роли согласно поставленной задаче, создавали свои мини-проекты, 
проводили их защиту. В роли координатора – заказчика проектов, выступала я 
и подводила итоги игры по некоторым критериям. 

Еще один вариант применения деловой игры был использован в этом году 
при защите производственной практики. Кроме стандартных документов, кото-
рые необходимо сдать по итогам прохождения практики, студенты разрабаты-
вали проекты будущих информационных систем в рамках индивидуального за-
дания. Эта часть задания и легла в основу деловой игры, в которой студенты 
боролись за право вложения виртуальных инвестиций в свои будущие проекты. 

Эффективность деловых игр в процессе обучения повышается при 
создании на их основе системы формирования специалиста на протяжении 
всего периода обучения, развиваясь от простых форм к сложным; интеграции 
различных дисциплин, приобретая комплексный характер; использовании 
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практических материалов конкретных предприятий, на связи теоретического 
обучения с практикой.  

Технология проектного обучения 

Технология проектного обучения применяется на курсовом проектирова-
нии по МДК 01.02 «Методы и средства проектирования информационных сис-
тем».  

Для выполнения курсового проекта студенту выдается лист задания на 
курсовое проектирование, но оно не отражает целей и задач проекта, а только 
формальное содержание пояснительной записки курсового проекта.  

В связи с этим, я предлагаю каждому студенту дополнительную форму 
описания проекта.  

На этапе презентации своих проектов студенты заполняют таблицу груп-
повой деятельности или индивидуальную карту рейтинговой оценки проекта. 
Это позволяет каждому студенту в группе оценить другие проекты информаци-
онных систем. 

С наиболее успешными проектами, которые заработали по рейтингу на-
большее количество баллов, студенты ежегодно принимают участие в студен-
ческой научной конференции и занимают призовые места. 

Все описанные методы обучения были бы не столь интересны для сту-
дента, если бы они не сопровождались дидактической базой, электронными об-
разовательными ресурсами. 

Уже в течение 5 лет мною постоянно пополняется медиатека электрон-
ных образовательных ресурсов для специальности «Информационные систе-
мы». Медиатека включает в себя диски по дисциплинам данной специальности.  

На каждом диске представлен следующий материал:  
 конспект лекций; 
 презентации к лекциям; 
 лабораторно-практический 

практикум; 
 текущий и итоговый контроль 

знаний; 
 электронные учебники; 
 задачники; 
 рабочие тетради; 
 видео ролики. 
Кроме этого на диске располага-

ется автоматизированная система по-
иска и систематизации информации 
(рис. 1). 

 

Рисунок 1. – Система поиска информации 
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При выборе соответствующего раздела, появляется выпадающий список 
необходимых материалов, которые располагаются на диске. 

Работа медиатеки способствует более качественной подготовке студента, 
владеющего современными информационными технологиями, а также способ-
ствует повышению квалификации сотрудников образовательного учреждения. 
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Аннотация 

В статье затрагиваются вопросы проведения промежуточной и государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 
с применением независимой оценки квалификаций.  

Ключевые слова: национальная система квалификаций, профессиональный стандарт, 
независимая оценка квалификации, государственная итоговая аттестация. 

 

Для России важно построение собственной целостной системы профес-
сионального образования, гармонично вписанной в национальную систему ква-
лификаций, построенной на коллегиальности управления и целесообразном 
распределении функционала заинтересованных сторон [1, с. 131].  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» содержание профессионального образования должно обеспечивать 
получение квалификации. Согласно этому требованию в круг первоочередных 
задач развития Национальной системы квалификаций в 2018-2020 гг. входит 
задача повышения ответственности системы профессиональной подготовки 
кадров за соответствие требованиям рынка труда. Одним из ожидаемых резуль-
татов решения этой задачи является применение системы независимой оценки 
квалификации (НОК) в качестве основного механизма при присвоении квали-
фикации по результатам профессионального обучения, а также в рамках про-
межуточной и итоговой аттестации в системе профессионального образования. 

Сегодня законодательство позволяет выстроить систему проведения про-
межуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования с применением независимой 
оценки квалификаций.  

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон “О независимой 
оценке квалификации”, который наделяет функциями оператора деятельности 
по развитию квалификаций в Российской Федерации Национальное агентство 
развития квалификаций [2].  

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам было принято решение в каче-
стве эксперимента в 2018 году провести независимую оценку квалификаций 
выпускников колледжей. В связи с этим решением Национальным агентством 
развития квалификаций в восьми областях Российской Федерации реализуется 
пилотный проект по применению независимой оценки квалификации в процес-

http://viro.edu.ru/istochnik/index.php/vocational/242-nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsij-vypusknikov-mekhanizm-povysheniya-kachestva-professionalnogo-obrazovaniya
http://viro.edu.ru/istochnik/index.php/vocational/242-nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsij-vypusknikov-mekhanizm-povysheniya-kachestva-professionalnogo-obrazovaniya
http://viro.edu.ru/istochnik/index.php/vocational/242-nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsij-vypusknikov-mekhanizm-povysheniya-kachestva-professionalnogo-obrazovaniya
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се промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов, осваи-
вающих образовательные программы среднего профессионального образова-
ния. 

Региональным координатором проекта в Свердловской области выступа-
ют совместно Межотраслевой центр развития квалификаций ФГАОУ ВО 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» и Региональное объединение работодателей «Свердловский област-
ной Союз промышленников и предпринимателей». 

ГБПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» входит в 
число участников проекта. В 2018 году часть студентов, обучающихся по про-
грамме 22.02.06 «Сварочное производство», в период прохождения государст-
венной итоговой аттестации, помимо защиты выпускной квалификационной 
работы, примет участие в процедуре аттестации квалификации “Сварщик дуго-
вой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации)” в со-
ответствии с профессиональным стандартом 40.002 «Сварщик», которая будет 
проводиться в форме профессионального экзамена независимыми экспертами 
центра оценки квалификаций. 

Безусловно, сегодня далеко не все выпускники готовы к процедуре НОК, 
а успешно сдать профессиональный экзамен, вероятно, смогут немногие, но на 
данный момент он не является обязательным. 

Для выпускников успешно сданный профессиональный экзамен – это до-
полнительный бонус в продвижении на рынке труда, выстраивании профессио-
нальной карьеры, ключ к пониманию необходимости дальнейшего совершенст-
вования профессиональных навыков, опираясь на индивидуальные способности 
и опыт, а также возможности освоения новых квалификаций в выбранной сфере 
деятельности и подтверждение их через процедуру НОК.  

Важно подчеркнуть, что система независимой оценки квалификаций ос-
нована на принципах доверия к качеству этой оценки как со стороны работода-
телей, так и граждан. Участие в процедуре НОК даёт возможность студентам 
яснее увидеть конечную цель обучения и повысить мотивацию на освоение 
профессиональных компетенций. Наличие свидетельства, подтверждающего 
квалификацию в соответствии с требованиями профессионального стандарта, 
выданное по итогам профессионального экзамена, может рассматриваться как 
конкурентное преимущество.  

Необходимо отметить, что при наличии в отрасли соответствующей на-
правленности образовательной программы, выстроенной системы независимой 
оценки квалификации образовательная организация может учитывать результа-
ты успешного прохождения выпускниками процедур независимой оценки ква-
лификации при проведении ГИА [1, с. 87]. 

Для того, чтобы совместить процедуры ГИА и НОК и иметь возможность 
при проведении ГИА учитывать результаты сдачи студентом профессионально-
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го экзамена в системе независимой оценке квалификаций, необходимо привес-
ти законодательство и нормативную базу в соответствие с вышеизложенными 
процедурами [3]. На государственной итоговой аттестации комиссия одновре-
менно оценивает как профессиональные, так и общие компетенции, выпускни-
ку выдаётся документ об образовании и квалификации. Профессиональный эк-
замен в системе независимой оценке квалификаций проводится в соответствии 
с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации», и по результа-
там успешного прохождения испытания соискателю выдаётся документ о ква-
лификации. 

Вопросы, которые предстоит решить в ближайшем будущем лежат не 
только сфере актуализации законодательной и нормативной базы, но и в облас-
ти содержания образовательных программ, которое должно быть приближено к 
получению результата, отражённого в профстандарте. Разработка Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального об-
разования (ФГОС СПО) четвертого поколения продиктована именно развитием 
системы квалификаций в сфере труда. Как следствие, ФГОС СПО четвертого 
поколения включаются в нормативную базу Национальной системы профес-
сиональных квалификаций и отражают требования профессиональных стандар-
тов. Профессиональный стандарт – это основной механизм сопряжения требо-
ваний рынка труда и сферы подготовки кадров, единственный документ, где 
требования рынка труда методически оформлены, формализованы и официаль-
но признаны работодателями, предъявлены системе образования [4]. 

Одновременно с введением образовательных программ по ФГОС СПО 
четвёртого поколения актуализация потребуется оценочным средствам и самим 
процедурам оценивания с целью их приближения к процедурам независимой 
оценки в центрах оценки квалификаций. 

Эффективность отражения профессиональных стандартов в образова-
тельных программах СПО во многом зависит от преподавателей и мастеров 
производственного обучения. Необходимо подготовить педагогический персо-
нал и организовать повышение квалификации работников образовательных ор-
ганизаций, отвечающих за внедрение профстандартов. 

Независимая оценка квалификации на соответствие положениям профес-
сиональных стандартов открывает новые возможности для совершенствования 
кадрового потенциала страны, модернизации профессионального образования и 
системы подготовки кадров в целом [5, c. 9]. 

Совмещение процедуры ГИА и НОК в конечном итоге позволит преодо-
леть разрыв между подготовкой специалистов в системе СПО и требованиями 
современного рынка труда. 

Для профессиональной образовательной организации прохождение про-
цедуры независимой оценки квалификации её выпускниками – это показатель 
качества работы и подготовки квалифицированных специалистов. 
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Аннотация 
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Задачи обеспечения соответствия квалификации выпускников среднего 

образования требованиям экономики связано с развитием механизмов оценки 

качества образования. Совершенствование механизмов оценки качества обра-
зования основывается на принципах открытости, объективности, прозрачности 

и общественно – профессионального участия. Качество подготовки специали-
стов, ориентированное на компетентностный подход, является одним из пока-
зателей, определяющих эффективность профессиональной образовательной ор-
ганизации и региональной системы среднего профессионального образования.  

WS – международное некоммерческое Движение, целью которого являет-
ся повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального об-
разования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандар-
тов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов по профес-
сиональному мастерству. Официальным представителем Российской Федера-
ции в WS International (WSI) и оператором конкурсов по профессиональному 
мастерству по стандартам WS (WS)на территории нашей страны является Союз 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров ценности 
WS Russia (WSR) учреждённый Правительством Российской Федерации совме-
стно с Агентством стратегических инициатив.  

Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии 
с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных произ-
водств в компетенции «Сварочные технологии», которая звучит: «…Сварка 
компонентов, конструкций, пластин, труб и сосудов, работающих под давлени-
ем из различных материалов: углеродистая сталь, низколегированная сталь, 
цветные металлы...».  

Конкурсы WorldSkills наглядно демонстрируют, что от сварщиков теперь 
требуется не только умение сваривать детали, но и выполнять без посторонней 
помощи минимальные технические навыки. 
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Конкурсное задание содержит информацию к соответствующей профес-
сиональной компетенции.  

Практические задания представляют собой серию из 3-х независимых 

модулей. Участники представляют полностью собранные контрольные образцы 
экспертам на каждом этапе работы.  

Участники должны показать умение читать чертежи, а также иметь зна-
ния в следующих областях:  

 рабочая среда (организация рабочего места, виды СИЗ, правильное ис-
пользование оборудование);  

 материалы (подготовка деталей к сборке – сварке, выбор типа и разме-
ра);  

 сборка – сварка (внимательно читать чертежи, задавать и изменять па-
раметры сварки, точность сборка, зачистка и т. д.) 

Время выполнения задания ограничено. 
Участники представляют полностью собранные контрольные образцы 

экспертам на каждом этапе работы. Окончательные аспекты критериев оценки 
учитываются членами экспертных групп: независимая группа и рабочая группа 
экспертов.  

Студенты нашего техникума принимают участие в мероприятиях по дви-
жения WorldSkills и награждены сертификатами участника чемпионата и па-
мятными подарками: 

2016 – Корпоративный чемпионат АО «Научно-производственная корпо-
рация «Уралвагонзавод» по методике WorldSkills (Морозов В., Смирнов А.); 

2017 – V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Свердловской области (Смирнов А.); 

2017 – Корпоративный чемпионат АО «НПК «Уралвагонзавод» по мето-
дике WorldSkills ( Морозов В.); 

2017 – Сварочный Форум (Морозов В., Калашников М.Г.)  
Участие студентов в конкурсах позволило выявить ряд проблемы:  
 материально-техническое оснащение (отсутствие сварочного поста для 

сварки цветных металлов и соответствующих материалов);  
 профессиональные умения и навыки, психологическая адаптация (уча-

стник впервые сталкивается с большой комплексной работой, для выполнения 
которой необходимо проявить индивидуальные качества); 

 практический опыт. 
Возможности современной технологии и лучшей мировой практики WS 

можно представить схематично (рис.1.). 
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Рисунок 1 – Возможности современной технологии и лучшей 
мировой практики WS 

Одним из значимых нововведений ФГОС СПО нового поколения являет-
ся демонстрационный экзамен, предназначением которого становится измене-
ние требований к задачам и процедурам оценки достижений обучающимися ре-
зультатов освоения образовательной программы. Государственная итоговая ат-
тестация (ГИА) по образовательным программам СПО сегодня должна пред-
ставлять собой иную систему, при которой решение обучающимися практиче-
ских заданий, свидетельствующих об освоенности ими профессиональных и 
общих компетенций, будет осуществляться в реальном времени в присутствии 
профессиональных экспертов и наблюдателей. [7].  

Главными ценностями WSR, реализуемые при проведении демонстраци-
онного экзамена по стандартам WS являются (рис. 2.): 

- верность своим принципам; 
- информационная открытость; 
- партнерство; 
- инновации.  

 

 

Рисунок 2 – Главные ценности WSR, реализуемые при проведении  
демонстрационного экзамена по стандартам WS 

Проведение демонстрационного экзамена по стандартам WSR — это от-
ветственное и необычное испытание и для техникума, и для студентов, которое 
позволит получить новый опыт и реализовать потенциал для развития своих 
профессиональных компетенций. 

 В основе создания этой модели, позволяющей отработать перспективную 
технологию аттестации, — ряд следующих факторов: 

 необходимость поиска более эффективных и результативных механиз-
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мов оценки качества подготовки специалистов;  
 обоснованность такого формата для оценки качества подготовки спе-

циалиста СПО; 
 отсутствие целостной системы средств и процедур оценки;  
 критериальная база (утвержденные показатели количественно-

качественной оценки); 
 апробированные методы и процедуры оценки, оценочною инструмен-

тария. 
В заключении отмечу, что проведение аттестационных испытаний в фор-

мате демонстрационного экзамена – это возможность объективно оценить со-
держание и качество образовательных программ, материально-техническую ба-
зу, уровень квалификации преподавательского состава, а также направления 
деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и дальнейше-
го развития техникума. Введение демонстрационного экзамена требует от про-
фессионально-педагогического сообщества осмысления, обсуждения и приня-
тия оптимальных вариантов реализации. 
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там WSR // Приложение №1 к приказу Союза «Агентство развития профессио-
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА УРОКАХ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

 

Аннотация  
В данной статье рассмотрены вопросы применения учебных видеоматериалов на уро-

ках по учебной дисциплине «Материаловедение» для специальностей машиностроительного 
профиля. Дано определение, указаны информационные ресурсы и содержание используемых 
видеоуроков, фильмов для основополагающих тем, рассмотрены условия эффективного 
применения видеоматериалов в процессе обучения. 

Ключевые слова: видеоматериалы, материаловедение, эффективность усвоения. 
 

«Лучше один раз увидеть, чем сто pаз ус-
лышать»  (народная мудрость) 

 

В современном динамически развивающемся мире образовательные тех-
нологии не стоят на месте и идут в ногу со временем. Инновационные приемы 
и методы обучения становятся обязательными и результативными. Особенное 
значение имеет применение мультимедийных технологий, электронных учеб-
ных пособий. 

По данным ЮНЕСКО человек запоминает 12 % услышанного и 25 % 
увиденного, а при аудиовизуальном восприятии усваивается до 65% информа-
ции. Соответственно, привлечение всех органов чувств приводит к исключи-
тельному росту степени усвоения материала по сравнению с традиционными 
методами. [1] 

Видеоматериал – материал движущегося изображения (видеоматериал) 
означает любой комплект движущихся изображений, записанных любым спо-
собом и любым образом как в сопровождении звука, так и без него, способный 
передавать движение…[2] 

Учебные видеоматериалы – это современная и эффективная форма пред-
ставления учебного контента и представляют собой подборку учебных видео-
записей, соответствующих лекционному и практическому курсу и позволяю-
щих организовать различные формы обучающей работы в интерактивном фор-
мате [1]. 

В СССР специально для учебного процесса было снято более тысячи ки-
нофильмов по разным предметам преподавания, которые используются до сих 
пор. На сегодняшний день съемки учебного кино продолжаются, создаются 
электронные учебные пособия, применяется анимация для объяснения сложных 
процессов. Во всемирной сети Интернет каждому пользователю доступна 
большая библиотека видео, где любой человек может скачать информацию себе 
на компьютер, ноутбук или на флеш-накопитель. YouTube  содержит огромное 
количество видеоматериалов разной содержательной направленности. 
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На уроках по учебной дисциплине «Материаловедение» по специально-
стям Технология машиностроения, Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования, Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта мной применяется электронное учебное пособие. В пособии 

представлена информация о производстве черных металлов, металловедении, 
строении и свойствах металлов, технологии конструкционных материалов, чер-
ных и цветных металлах, неметаллических материалах. Содержание, последо-
вательность слайдов, кадров заранее определена, чередование исключено и по 
некоторым темам необходимо выстраивать урок под содержание пособия. По-
этому дополнительно считаю необходимым применение видеоматериалов, ко-
торые формируют основу и способствуют лучшему пониманию учебного мате-
риала.  

Например, в начале курса, во введении,  демонстрирую документальные 
фильмы о Демидовых, фрагменты фильма «Власть фактов» телеканала «Куль-
тура» о веке железном, в котором представлены исторические факты развития 
материалов и развития цивилизации, где, в том числе показаны архивные кадры 
становления Магнитогорского металлургического комбината, а в теме «Произ-
водство черных металлов»  показываю фильм  из программы «Галилео» «Про-
изводство стали». В учебниках содержится подробное описание, даны схемы, 
но именно фильм и формат представления информации дает знание о метал-
лургическом производстве в целом,  показан весь цикл металлургического пе-
редела чугуна в сталь, доменная печь и процессы, протекающие в доменной пе-
чи, кислородном конвертере, способах разливки стали. 

Темы по способам получения заготовок сложно объяснять без видеомате-
риалов. Обсуждаем современные учебные фильмы, снятые на производстве  по 
прессованию, волочению, штамповке. Использую учебные фильмы Центра ау-
диовизуальных технологий и полиграфии кафедры обработки металлов давле-
нием Уральского государственного технического университета УПИ. Видеоро-
лики с ковкой слитков, ковкой шестерни на прессах и молотах, прокаткой труб 
дают четкое представление не только о технологии получения деталей, но и о 
производстве в целом, применяющемся оборудовании, структуре металлообра-
батывающего предприятия, различных профессиях, значительно расширяют 
кругозор студентов.  

Знакомя студентов с аддитивными технологиями, рассматриваем реклам-
ные ролики оборудования, где наглядно представлена технология лазерного 
спекания металлического порошка, послойного наращивания детали, дальней-
шей отделки, фрагменты фильмов высших учебных заведений по данному на-
правлению.  

Рассматривая тему «Термическая и химико-термическая обработка», де-
монстрирую короткие видеоролики непосредственно с термических участков с 
показом печей разного вида, способах закалки, нагрева и охлаждения деталей, 
учебный фильм научно-производственного объединения по ионно-

плазменному азотированию. 
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Прежде чем познакомить обучающихся со сталями для отливок, показы-
ваю фильмы, анимационные ролики с демонстрацией способов литья, техноло-
гией получения отливок. Стали с высокой технологической пластичностью рас-
сматриваем после просмотра видеороликов о листовой  штамповке, свойства и 
область применения сталей с улучшенной обрабатываемостью резанием более 
понятны после знакомства с видеозаписями о токарной, фрезерной, сверлиль-
ной обработке. 

Активно используется информационный ресурс http://eksmast.ru/ «Экспе-
риментальная мастерская Виктора Леонтьева», видеокурсы, где подробно рас-
сматривается теория резания, обзорно конструкционные материалы, подробно 
инструментальные стали, сплавы и материалы высокой твердости, представлен 
многочисленный инструмент. Видеоуроки указанного сайта можно применять 
на уроках по технологии машиностроения, технологии отрасли, допусках и по-
садках, технологического оборудования, процессах формообразования и инст-
румента. На данном сайте размещены не только видеоуроки по токарному мас-
терству, но и техническая документация, техническая литература, статьи по 
данному направлению.  

Интересный фильм о производстве пластика из нефти является отличным 
введением в тему «Пластические массы. Резинотехнические изделия». Видео-
ролики по производству пластиковых бутылок, бамперов для автомобилей дают 
четкое представление о технологии получения изделий из пластмасс. 

Рассматривая область применения черных и цветных металлов использу-
ются информационные видеоматериалы телеканала Россия 24, рубрик Россий-
ские технологии, программы «Вести» телеканала Россия 1. 

Особенно популярен среди студентов информационный ресурс 
www.galileo-tv.ru, программа «Галилео», которая помогает понять, как устроен 
этот мир, показывает эксперименты, в простой и понятной форме объясняет то, 
что кажется сложным и непостижимым [3]. 

Сформирована и периодически пополняется база видеоуроков, видеома-
териалов по всем темам учебного курса «Материаловедение», размещены мате-
риалы на сервере техникума, что дает возможность другим преподавателям 
родственных дисциплин использовать данный ресурс в работе. 

Основными условиями, определяющими эффективность использования 
видеоматериалов на уроках является: 

1. Видеоматериал должен быть понятен, доступен, интересен и соответ-
ствовать  уровню подготовки обучающихся, наглядно представлять те процес-
сы, которые невозможно продемонстрировать другими методами. 

2. Подача видеоматериала должна быть дозирована и системна. 

3. Демонстрация видеоматериала должна восприниматься как процесс 
обучения, ответа на поставленные ранее вопросы, развитие межпредметных 
связей, развитие самостоятельной работы на уроке [1]. 

Однако применение видеоресурса требует от преподавателя тщательной  
подготовки,  выверенного по минутам проектирования урока, отбора  видеоза-
писей, учебного материала, чередования подготовки аудитории к просмотру, 

http://www.galileo-tv.ru/
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лекционного материала, непосредственная демонстрация видеозаписи, коммен-
тарии  и обсуждение, контроль усвоения. 

И все-таки, каждый преподаватель знает, как оживляет урок использова-
ние видео, делает процесс усвоения более интересным, убедительным и дина-
мичным. Позволяет дать обучающимся более полную, достоверную информа-
цию о явлениях, процессах, технологиях, удовлетворяет познавательный запрос 
и интерес обучающихся, активизирует  познавательную деятельность, развива-
ет мотивацию к обучению. 
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РАБОТА С ТЕКСТОМ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ 

 

 

Аннотация 

В статье говорится об использовании профессионально ориентированных текстах на 
уроках профессионального русского языка для специальностей «Организация дорожного 
движения», «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспор-
та».  

Автор делится опытом работы по составлению профессиональных текстов, способст-
вующих активному включению студентов в учебно-профессиональную деятельность, зна-
комству с лексико-грамматическим и понятийным аппаратом языка их будущей специально-
сти,  утверждает, что специально разработанные и применяемые для овладения языком спе-
циальности тексты  служат эффективным средством обучения. 

Ключевые слова: текст, профессиональный, специальность, лексический, речевые. 
 

Одной из основных задач Государственной программы развития образова-
ния Республики Казахстан на 2016-2019 годы является обеспечение качествен-
ной подготовки конкурентоспособных кадров.  

Полиязычное образование  рассматривается как действенный инструмент 
подготовки молодого поколения к жизнедеятельности в условиях взаимосвя-
занного и взаимозависимого мира, ориентирует на углубленное изучение госу-
дарственного казахского языка в гармоничном взаимодействии с обучением 
русскому и английскому. Особое внимание уделено профессионально ори-

ентированному обучению языкам с целью подготовки специалистов, свободно 
владеющих тремя языками.  

В Государственном  общеобязательном стандарте образования ставится 

цель: формировать у будущих специалистов коммуникативную компетенцию – 

способность решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные 
задачи в конкретных речевых ситуациях научной сферы, формировать меж-
культурно-коммуникативные навыки студентов в процессе образования. Ис-
пользовать разнообразные средства устной и письменной коммуникации для 
решения задач в конкретных производственных ситуациях. Понимать сущность 
и социальную значимость своей будущей  специальности, проявлять к ней ус-
тойчивый интерес. Обучение русскому  языку в группах, обучающихся на госу-
дарственном языке, представляет собой самостоятельный курс, который имеет 
своей целью завершение формирования основ владения языком, начатое в 
средней общеобразовательной школе, и заложение основ практического владе-
ния русским языком в своей профессии. 

Поэтому в колледжах стоит задача подготовки высококвалифицирован-
ного специалиста, не только свободно владеющего своей профессией, но и об-
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ладающего знаниями по русскому языку, необходимыми в будущей профес-
сиональной деятельности. Это возможно, если у студента есть интерес к полу-
чаемой специальности, развито стремление к самообразованию, к приобрете-
нию новых знаний. В этом плане огромную роль играют наличие специальных 
учебников по предмету, разработанных специалистами и рекомендованных 
МОН РК. Поскольку специальных учебников по предмету «Профессиональный 
русский язык» по специальностям «Организация дорожного движения», «Тех-
ническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» 
для студентов, обучающихся на государственном языке, нет еще актуальней 
становится работа преподавателя русского языка по подбору материала, кото-
рый заинтересует студента, а также позволит ему получить элементарные осно-
вы делового языка по специальности. Становится ясным, что именно интерес-
ные, доступные, актуальные, познавательные профильные тексты являются ос-
новным приемом обучения на всех этапах обучения  в колледже. 

Работа с текстами по специальности на занятиях по профессиональному 
русскому языку способствует активному включению студентов в учебно-

профессиональную деятельность, знакомству с лексико-грамматическим и по-
нятийным аппаратом языка их будущей специальности. Специально разрабо-
танные и применяемые для овладения языком  специальности тексты  служат 
эффективным средством обучения. 

В практике преподавания профессионального  русского языка ведущее 
место занимают тексты общенаучного и узкоспециального характера. Однако, 
усваивая тексты по специальности, студенты, обучающиеся на государствен-
ном языке, испытывают определенные затруднения в нахождении и вычлене-
нии всех содержательных блоков текста; в самостоятельном определении 
структурно-семантической устроенности и коммуникативной направленности 
текста; в  вычленении вступления, основной части и заключения текста; опре-
делении в содержательных блоках главной, дополнительной и избыточной ин-
формации; нахождении в текстах необходимой информации для иллюстрации 
своего высказывания, приведения аргументов, контраргументов и т.д. Для ре-
шения данных  задач составляются тематические тексты, продумываются раз-
личные задания к ним, учитывая речевые и коммуникативные навыки студен-
тов, уровень владения языком, целесообразность их выполнения в группах или 
индивидуально и другие моменты. Таким образом, в тексте «Социально-

экономическое развитие города Петропавловска» по теме урока «Бытовое об-
служивание» для специализации «Организация дорожного движения» по опре-
делению содержательных блоков текста даю задание по группам: выписать из 
текста предложения, характеризующие определенную сферу обслуживания на-
селения (транспорт, предприятия бытового обслуживания, медицинские учреж-
дения,  и т.д.). Используемые в качестве дидактического материала при обуче-
нии языку специальности, учебные тексты должны иметь четкую, методически 
обоснованную классификацию. По теме урока «Государственная политика в 
сфере дорожного движения» для специализации «Организация дорожного дви-
жения» используется текст  официально-деловой направленности, поскольку 
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составляется материал из официального документа «Закона о дорожном движе-
нии РК», текст «Особенности профессионального труда техника – инспектора 
ОДД»  составлен из материалов научной направленности. Текст «История за-
рождения профессии» для специальности «Техническое обслуживание, ремонт 
и эксплуатация автомобильного транспорта»  разработан из публицистического 
материла. 

При работе по отбору лексического материала, учитывается его доступ-
ность,  содержательность,  эффективность с точки зрения обучения профессио-
нальной речи. Ценность таких педагогических принципов как гуманизм и пат-
риотизм на сегодняшний день являются очень актуальными и востребованны-
ми. В реализации общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» 

принцип патриотизма  должен стать основой для материала,  подбираемого к 
уроку. На уроках профессионального русского языка   целенаправленно 
использую тексты, содержащие материал по родной  стране,  области, району, 
селу, информацию, отражающую деятельность конкретных реальных людей- 

соотечественников, земляков, чей профессионализм и трудовой героизм 
являются примером. По теме урока «Портреты выдающихся деятелей 
Республики Казахстан» предлагаю текст «Северо-Казахстанская область- 

родина выдающихся деятелей». В зависимости от специальности, по которой 
обучаются студенты, предлагается материал, содержащий информацию по 
истории и развитию отрасли, производства. Так, для специальности «Техниче-
ское обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»  пред-
лагаю текст «Машиностроительные заводы города Петропавловска», заданием 
по которому является составление рассказа на тему «Индустриальное развитие 
Северо-Казахстанской области». 

Профессионально-ориентированные тексты вводят новую информацию, 
расширяют и углубляют знания студентов в области своей будущей специаль-
ности. Так, в предложенных лексических материалах они работают над темой, 
идеей, основной мыслью, структурой, языковыми особенностями текста. По 
тексту «Техника безопасности при проведении ремонтных работ» для специ-
альности «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного 
транспорта» студенты не только углубляют знания о будущей профессии, но и 
обогащают свой лексикон профессиональными терминами. 

В работе с лексическими текстами активно использую задания с различ-
ными целевыми установками, призванными помочь  студентам ориентировать-
ся в смысловой организации текста - это задания, нацеленные на развитие уме-
ний выделять главное при чтении. Перед чтением текста по теме «Профессио-
нальные качества техника-механика» для специальности «Техническое 
обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» 
определяются главные профессиональные качества техника-автомеханика, 
описанные в тексте. 

Составленные лексичексие тексты в основном предназначены для  рабо-
ты с установкой на полное и точное понимание, которое контролируется систе-
мой вопросов, а также заданиями, направленными на воспроизведение основ-
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ной информации текста. Для студентов  специализации «Организация дорожно-
го движения» по тексту «Профессиональные качества техника-инспектора 

ОДД» составляются следующие задания: прочитать текст, определить все со-
держательные блоки текста, выписать слова-профессионализмы, характери-
зующие профессиональные качества инспектора. 

Ко всем лексическим текстам могут быть предложены разнообразные за-
дания, разные по сложности: 

1.Выпишите из текста слова, имеющие отношение к профессии  и опре-
делите их принадлежность к определенной части речи.  

2. Обратитесь к толковому словарю и дайте объяснение терминов.   
3. Подумайте, от чего, зависит качество выполненных техником-

механиком работ (если текст для специальности «Техническое обслуживание, 
ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»).   

4. Используя специальную лексику, относящуюся к профессии «Техниче-
ское обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», со-
ставьте собственный текст. 

5. В предложенном вам тексте помимо лексики, имеющей отношение к 
профессии, используется  лексика, имеющая отношение к другим профессиям. 
Найдите ее в тексте, назовите профессии, к которым эти слова имеют отноше-
ние. Составьте с этими словами предложения таким образом, чтобы было ясно, 
о какой профессии идет речь.  

6. Используя профессиональную лексику, составьте по данной схеме соб-
ственное предложение и объясните знаки препинания.  

7. Выпишите из текста прилагательные, характеризующие производст-
венные процессы или относящиеся к профессиональной лексике, объясните их 
значение и разберите их по составу. Составьте с выписанными словами пред-
ложения.  

Для развития профессиональной речи студентов важными являются са-
мостоятельные формы работы, например поиск и отбор лексического материала 
по специальности - это составление сообщения, доклада, реферата. Для реше-
ния воспитательной задачи на уроках, воспитания интереса и уважения к своей 
будущей профессии задаю творческие задания: написать эссе и сочинения, на-
пример на тему «Почему я хочу стать техником-механиком». Лучшие работы 
отправляем на различные конкурсы или сайты.  

Посещение производств отрасли студентами также является эффектив-
ным в освоении профессиональной лексики. Ознакомительные экскурсии по 
предприятиям города, встречи и беседы с представителями специальности яв-
ляются хорошей языковой практикой для студентов. 

Таким образом, одним из решающих условий профессиональной подго-
товки высококвалифицированных специалистов является вовлечение в актив-
ную познавательную деятельность каждого студента, использование получен-
ных ими знаний на практике и чёткое представление о том, где и для каких це-
лей эти знания будут применены после окончания колледжа. Более того, необ-
ходимо не только наладить чёткую связь между учебной программой  и резуль-
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татами образования, определив, какие образовательные результаты являются 
наиболее востребованными, но и создать условия для развития у будущих спе-
циалистов осознания смысла и значения будущей профессиональной деятель-
ности, а также способности принимать самостоятельные решения в сложных 
профессиональных ситуациях, что, в конечном итоге, и определяет их конку-
рентоспособность на современном рынке труда. 
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ПОСТРОЕНИЕ 3D-МОДЕЛИ МЕТОДОМ ВЫДАВЛИВАНИЯ  

В СИСТЕМЕ КОМПАС-3D V15.1.  

ОТСЕЧЕНИЕ ЧАСТИ ДЕТАЛИ ПО ЭСКИЗУ 

 

 

Аннотация 

Для отсечения части детали пересекающей эту деталь плоскостью или поверхностью 
выдавливания предназначены специальные команды. Они расположены в меню Операции – 

Сечение. Кнопки для их быстрого вызова находятся на панели Редактирование детали [1, с. 
178-180]. 

В результате на объёмной модели получается вырез части детали, который позволяет 
увидеть и внутреннее и внешнее её строение. Чтобы создать вырез части детали или 
сложный разрез в системе КОМПАС-3D необходимо построить эскиз [2, с. 151].  

Ключевые слова: эскиз, разрез, сечение по эскизу, компас. 
 

Для достижения наглядности стандарты Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) рекомендуют использовать не одну 
плоскость, а несколько. Причём располагают их чаще всего параллельно 
координатным (базовым) плоскостям и направляют вдоль оси симметрии. В 
результате на объёмной модели получается вырез  части детали, который 
позволяет увидеть и внутреннее и внешнее её строение (рис. 1) [3, с. 151].  

 
Рисунок 1 – Вырез ¼ части детали  

Разрез, образованный несколькими секущими плоскостями, называется 
сложным. Если секущие плоскости параллельны друг другу и располагаются 
одна за другой, как ступеньки, такой разрез называется ступенчатым (рис. 2) 

.  

Рисунок 2 – Сложный ступенчатый разрез  
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Если секущие плоскости располагаются под определенным углом, то 
разрез называется сложным ломаным (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Сложный ломаный разрез 

 

Чтобы создать вырез части детали или сложный разрез в системе 
КОМПАС-3D необходимо построить эскиз. Рассмотрим алгоритм создания 
сложного разреза, т.е. отсечение части детали по эскизу в системе Компас 3D 

V15.1. (рис. 4) [3, с. 151-152]. 

 

Рисунок 4 – Сложный разрез 

 Запустить Компас 3D (V15.1); 

 Создать тип документа – Деталь; 

 На инструментальной панели Вид выбрать команду Ориентация – 

установить изометрию XYZ; 

 В дереве модели указать плоскость XY; 

 – Эскиз; 

 Построить эскиз по размеру (рис.5), используя инструментальную 
панель Геометрия; 
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Рисунок 5 – Эскиз детали в плоскости XY 

 –Эскиз. Щелчком ЛКМ перейти в режим трёхмерного моделиро-
вания; 

  Инструментальная панель Редактирование детали – Опера-
ция Выдавливания; 

 На панели Свойств на вкладке Параметры указать прямое направ-
ление выдавливания, глубина выдавливания – На расстояние, в поле Расстоя-
ние 1 ввести 20 мм (на панели свойств на вкладке Тонкая стенка указать тип 
построения тонкой стенки – Нет); 

 Создать объект (рис.6); 

Рисунок 6 – 3D-модель  
 

 Развернуть деталь и выделить нижнюю грань основания (для построе-
ния эскиза для отсечения части детали): 

 –Эскиз; 

 С помощью команды –непрерывный ввод объекта – ортого-

нального черчения, и – глобальной привязки Выравнивание построить эс-
киз (рис.7); 
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Рисунок 7 – Эскиз для разреза 

 Прервать команду;  

 –Эскиз (щелчком ЛКМ перейдите в режим трехмерного модели-
рования); 

 Команда – Сечение по эскизу инструментальная панель – 

Редактирование детали (панель расширенных команд – Сечение плоско-
стью); 

 На панели Свойств – Профиль сечения – Эскиз 2. Направление сече-
ния – прямое (направление отсечения показывается на фантоме в окне в виде 
стрелочки) (рис.8); 

 

 
 

Рисунок 8 – Сечение по эскизу (направление – прямое) 
  Создать объект (рис.9). 

       
Рисунок 9 – 3D-модель в разрезе 
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Аннотация 

В статье рассматривается международный опыт организации учебного процесса, наи-
более популярные формы обучения, основные направления технического и 
профессионального образования (ТиПО). Представлены стандартные модели обучения неко-
торых стран. Роль и место системы ТиПО  в части общего образовательного процесса. Осо-
бенности учебных планов в различных провинциях и крупных городах рассматриваемых го-
сударств. 

Ключевые слова: инновационное обучение, академические программы, стажировка. 
 

В современном обществе большинство предприятий определяют необхо-
димость подготовки специалистов нового типа: способных адаптироваться к 
изменяющимся условиям, эффективно решать на своём рабочем месте любые 
возникающие проблемы, нестандартные задачи, проявить инициативу, само-
стоятельно учиться, нести ответственность за качество своей работы и повы-
шение собственной квалификации. Работодатели всё больше заинтересованы в 
квалифицированных кадрах, для которых характерна трудовая мобильность, 
профессиональная самостоятельность и высокий уровень владения ключевыми 
профессиональными компетенциями. Этим и обусловлена необходимость ис-
пользования в учебном процессе современных педагогических технологий и 
реализации международных и профессиональных стандартов [1, c.5]. 

В мире обозначилась тенденция, связанная с переходом на 
инновационный тип обучения. Ему присущи, по мнению ученых 
(Н.В. Бордовская, Р.М. Грановская, А.А. Реан и др.), две характерные 
особенности. Первая – обучение предвидению, т.е. ориентация человека не 
столько на настоящее, сколько на будущее. Такое обучение должно 
подготовить человека к использованию методов прогнозирования и 
проектирования в жизни и профессиональной деятельности. Отсюда столь 
важно акцентирование внимания на проблемы и трудности, ожидающие 
человека в будущем, на альтернативные способы их разрешения. Второй  
особенностью инновационного обучения является включённость обучающегося 
в сотрудничество и участие в процессе принятия важных решений на разном 
уровне.  

Если учитывать международный опыт организации учебного процесса, то 
профессионально-техническое образование (ТиПО) является наиболее попу-
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лярной формой обучения среди швейцарской молодежи. Так, более двух трети 
швейцарских школьников после окончания обязательного периода обучения в 
течение одного года проходят подготовительные курсы, и затем продолжают 
получать ТиПО. Большинство Программ ТиПО основано на двустороннем под-
ходе: часть образовательного процесса проходит в школах ТиПО, часть – в 
компаниях, принимающих студентов в качестве стажёров. Существует порядка 
230 профессий, получение которых возможно в рамках данных Программ. Так-
же существуют Программы, предоставляющие обучение на условиях полного 
учебного курса в рамках школ ТиПО (как правило, торговые и коммерческие 
школы), не предусматривающие прохождение стажировок. Программы в 

Швейцарии отличаются гибкостью: у студентов всегда есть возможность полу-
чать дополнительное образование и с лёгкостью сменить свою Программу обу-
чения на другую. 

ТиПО в Германии имеет три основных направления: 
1 – двусторонняя профессиональная система: обучение проходит частич-

но в профессионально-технических школах и частично – в компаниях; прибли-
зительное число доступных профессий – около 350. 

2 – полные профессионально-технические школы: в этом случае местом 
производственной практики являются сами школы. Подобные школы, как пра-
вило, распространены в сферах образования, здравоохранения и социальных 
услуг. 

3 – транзитная система: профессионально-техническое обучение прохо-
дит во внешних тренинговых центрах. 

Около 66% всех студентов, получающих ТиПО, обучаются в рамках дву-
сторонней системы, 27% - в полных ПТШ, 7% - в рамках транзитной системы. 
Около 50,6% всех выпускников задействованы в производственных отраслях и 
торговле, 35% - в профессиях, требующих тонкого квалифицированного труда, 
8,6% - в профессиях, требующих общего квалифицированного труда, 2,7% - в 
социальных услугах, 2,3% - в сельском хозяйстве и 0,8% - в других отраслях и 
профессиях. 

Норвегия имеет хорошо развитую систему ТиПО, которая пользуется вы-
сокой степенью доверия всех заинтересованных сторон и включает  в себя 
практику стажировок. Большая часть (около 95%) студентов обучаются в госу-
дарственных ПТШ, остальные – в частных ПТШ. Обучение в частных ПТШ для 
студентов является платным, но зачастую субсидируется государством. Обуче-
ние в государственных ПТШ является бесплатным. Стандартной моделью обу-
чения является модель «2+2» (в некоторых случаях модель трансформируется в 
«3+0», «1+3» или другие вариации). Из них в течение 2 лет студенты проходят 
обучение в ПТШ: в первый год предоставляются общее образование и вводные 
профессионально-технические знания, во второй год происходит специализа-
ция студентов, которые получают уже специальные знания.  В течение сле-
дующих 2 лет студенты проходят стажировку в компаниях или государствен-
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ных организациях согласно национальному учебному плану.  Формально, усло-
вия прохождения стажировки оговариваются в контракте, который подписыва-
ется студентом, компанией и фюльке (со стороны государства). При этом сту-
денты-стажёры получают заработную плату, которая варьируется от 30% до 
80% от заработной платы квалифицированного работника в зависимости от 
срока прохождения стажировки. Компании получают прямые субсидии от 
фюльке в размере 12 тыс. евро на одного стажёра, что покрывает два года про-
хождения стажировки и соразмерно стоимости одного года обучения в ПТШ. 

Система ТиПО в Англии относится к англосаксонской модели, что подра-
зумевает большее внимание к академическому образованию, чем к профессио-
нально-техническому образованию. Там исторически сложилось, что система 
ТиПО была отделена от централизованного управления и развивалась отдельно 
и фрагментально, в результате чего в настоящее время отсутствует унифициро-
ванная структура системы ТиПО. Правительство Англии старается преодолеть 
разрыв между общим и профессионально-техническим образованием, однако 
система ТиПО по-прежнему является составной частью общего образователь-
ного процесса, а не отдельным его направлением, как в Швейцарии, Германии 
или Норвегии. Начиная с 2004 года, в младших классах средней школы введена 
практика, касающаяся обучения через работу (например, посредством коротких 
периодов трудовой практики), обучения предметам о работе и карьере, разви-
тия рабочих навыков. В 2002 году Национальный Учебный План, рассчитанный 
на студентов в возрасте от 14 до 16 лет, усилил направленность на профессио-
нальные курсы. 

Американский подход включает в себя конкретные модули ТиПО в рам-
ках общеобразовательной программы средней школы. Его большая заслуга в 
том, что она позволяет овладеть элементами профессиональной подготовки, в 
том числе приобретение опыта на рабочих местах, что позволяет отслеживать 
ранние профессиональные наклонности и выбора карьеры на начальной стадии. 
Данная модель позволяет молодым людям изучить варианты карьеры и полу-
чить полезный опыт на рабочем месте без притеснения тех, кто не подходят для 
академического образования, сохранив при этом акцент на основные академи-
ческие навыки, включая способность количественного мышления и  грамотно-
сти для поддержки дальнейшего образования и развития карьеры. ТиПО США 
также охватывает уровень высшего образования и образование для трудоустро-
енных. На уровне высшего образования, ТиПО связано с подготовкой к трудо-
вой деятельности по конкретным профессиям, хотя возможно и продолжение 
образования. 2-х годичные колледжи (community college) составляют самый 
быстрорастущий и крупный сектор в сфере образования США. Более 1200 кол-
леджей по всей стране аккредитованы теми же агентствами, что и 4-х годичные 
университетские колледжи и университеты. Большинство из них предлагает 
программы стажировок, имеет тесные связи с университетами и профессио-
нальными кругами, промышленностью и бизнесом своего региона.  
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Японские колледжи по статусу могут быть приравнены к средним специ-
альным учебным заведениям. Они делятся на младшие, технологические и кол-
леджи специальной подготовки. Младшие колледжи предлагают двухлетние 
программы подготовки в области гуманитарных, естественных, медицинских и 
технических наук. Их выпускники имеют право продолжить образование в 

университете со второго или третьего года обучения. Приём в младшие кол-
леджи проводится на базе полной средней школы. Младшие колледжи на 90% 
частные и очень популярны среди молодежи. Число желающих поступить в них 
ежегодно в три раза превышает число мест. Около 60% колледжей предназна-
чены только для женщин. В них изучаются такие предметы, как домашние фи-
нансы, литература, языки, образование, сохранение здоровья. 

Поступить в технологические колледжи можно после окончания непол-
ной или полной средней школы. В первом случае срок обучения составляет 5 
лет, во втором - два года. В колледжах этого типа изучают электронику, строи-
тельство, машиностроение и другие дисциплины. В Японии около 60 техноло-
гических колледжей, в которых обучается около 55 тыс. студентов.  

Колледжи специальной подготовки предлагают годичные профессио-
нальные курсы бухгалтеров, машинисток, дизайнеров, программистов, автоме-
хаников, портных, поваров и др. Число таких учебных заведений, большинство 
из которых частные, достигает 3,5 тысяч. Но их выпускники не имеют права 
продолжать обучение в вузе, младшем или техническом колледже. 

Получение ТиПО в Китае является возможным по четырем направлени-
ям:  

1- младшие классы средней школы (очень маленький сектор). 
2- старшие классы средней школы. 
3- высшее образование. 
4- обучение взрослых и предприятие на стажировках. 
При этом основным направлением является получение профессионально-

технического образования в старших классах средней школы. Школьники пре-
тендуют на поступление в одну из школ ТиПО в своей провинции и избираются 
к зачислению на основе результатов национального экзамена. Также школьни-
ки могут претендовать на зачисление в лучшие школы ТиПО других провинций 
(в том числе Пекина и Шанхая, которые также являются провинциями). Учеб-
ный План делится на три составные части. Приблизительно одна треть учебно-
го курса состоит из общих академических программ, определяемых на нацио-
нальном уровне Министерством образования. Еще одна треть – определяется 
также на национальном уровне и затрагивает конкретные профессиональные 
требования, и ещё треть – определяется уже на местном уровне (иногда самими 
школами ТиПО) с учётом местных требований рынка труда и также определяет 
конкретные профессиональные требования. На национальном уровне опреде-
лены 270 специальностей ТиПО. Третий и, иногда, четвертый год обучения в 
школах ТиПО состоит из стажировки в компаниях.  
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В Министерстве образования и науки Казахстана отрабатывается проект    
на тему «Модернизация технического и профессионального образования», в ко-
тором принимают участие как представители Всемирного банка, так и Нацио-
нальной палаты предпринимателей, руководители организаций ТиПО.  Обсуж-
дается ход реализации проекта, который направлен на повышение актуально-
сти, качества и эффективности технического  и профессионального образова-
ния. Благодаря проекту было разработано 147 типовых учебных планов и 441 
типовая учебная программа. Сама работа в этом направлении ведется Мини-
стерством образования уже не первый год по наиболее приоритетным специ-
альностям [2]. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

Аннотация 

Регулярное внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс 
обеспечивает повышение качества образования. В данной статье рассмотрено понятие элек-
тронных образовательных ресурсов, их классификация, приведены требования к современ-
ным электронным образовательным ресурсам. Рассматривается, что дает использование 
электронных образовательных ресурсов преподавателям и студентам. Приводятся примеры 
используемых мною электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе. 

Ключевые слова: качество, электронное образование, электронные ресурсы. 
 

В XXI веке самая основная задача в области информатизации - повыше-
ние качества образования. Для достижения данной задачи, требуется постоян-
ная работа над новыми методами обучения, применение инновационных прие-
мов, чтобы качество образования с каждым годом только повышалось. 

Первейшая задача образовательной политики на современном этапе – 

достижение современного качества образования, его соответствия актуальным 
и перспективным потребностям личности, общества и государства. В соответ-
ствии с требованиями ФГОС преподавателю необходимо уметь выстраивать 
учебный процесс в современной информационно - образовательной среде. С 
введением новых образовательных стандартов организация учебного процесса 
невозможна без использования эффективных технологий на основе ИКТ.  

Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельно-
стный характер, ставящий главной целью развитие личности студентов. Систе-
ма образования отказывается от традиционного представления результатов 
обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта указыва-
ют реальные виды деятельности, которыми студент должен овладеть к концу 
обучения. Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в 
учебном процессе является актуальной проблемой современного образования. 

«Электронный образовательный ресурс» – этот термин в настоящее время 
слышал каждый преподаватель. Это то, что требуют от педагога реалии сего-
дняшнего дня. Но, с другой стороны, большинство преподавателей так и не 
имеют об этой теме достаточного представления. А так ли действительно 
страшна аббревиатура ЭОР? 

Ресурс (образовательный) – это запас, источник, средство, возможность 
для осуществления процесса (образовательного). 

Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) называют учебные 
материалы, для воспроизведения которых используются электронные устройст-
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ва. В самом общем случае к ЭОР относят учебные видеофильмы и звукозаписи, 
для воспроизведения которых достаточно бытового магнитофона или CD-

плеера. Наиболее современные и эффективные для образования ЭОР воспроиз-
водятся на компьютере. 

Попробуем классифицировать электронные образовательные ресурсы: 
 по технологии создания: текстографические ресурсы и мультимедиа 

ЭОР; 
 по виду содержимого – электронные справочники, викторины, словари, 

учебники, лабораторные работы; 
 по типу среды распространения и использования – Интернет-ресурсы, 

оффлайн - ресурсы, ресурсы для электронных досок; 
 по реализационному принципу – мультимедиа-ресурсы, презентацион-

ные ресурсы, системы обучения; 
 по составляющим – лекционные ресурсы, практические ресурсы, ре-

сурсы-имитаторы (тренажеры), контрольно-измерительные материалы 

 по типу применения - для работы как непосредственно на занятиях в 
классе, так и для самостоятельной работы студентов. 

Внедрение в учебный процесс использования ЭОР не исключает тради-
ционные методы обучения, а гармонично дополняет и сочетается с ними на 
всех этапах обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль. 

Использование ЭОР в процессе обучения предоставляет большие воз-
можности и перспективы для самостоятельной творческой и исследовательской 
деятельности студентов. Учебная работа включает аудиторные занятия с пре-
подавателем и самостоятельные домашние задания. Также студент сможет са-
мостоятельно оценить собственные знаний, умений, навыков. 

При проведении различных исследований ЭОР позволяют не только изу-
чать описания объектов, процессов, явлений, но и работать с ними в интерак-
тивном режиме. 

Какие же требования должны предъявляться к современным ЭОР? 

 соответствие содержанию действующего ФГОС; 

 ориентирование на современные формы обучения, обеспечивать высо-
кую интерактивность и мультимедийность обучения;  

 организация видов учебной деятельности;  
 обеспечение использования самостоятельной (индивидуальной) и 

групповой работы;  
 основа на достоверных материалах;  
 превышение по объему соответствующих разделов учебных пособий; 

 полноценное воспроизведение на заявленных технических платформах;  
 иметь удобный интерфейс и средства навигации.  

Что дает использование ЭОР для преподавателя? 

 демонстрация цифровых объектов;  
 использование виртуальных лабораторий и интерактивных моделей 

учебного комплекта в режиме фронтальных лабораторных работ;  
 компьютерное тестирование;  
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 возможность оперативного получения дополнительной информации;  
 развитие творческого потенциала учащихся. 

Что дает использование ЭОР для студентов? 

 организация и проведение индивидуальной, исследовательской, твор-
ческой работы студентов на занятиях;  

 помощь при подготовке домашних заданий;  
 повышение учебных интересов;  
 автоматизированный самоконтроль;  
 помощь в организации обучения в удобном темпе и на выбранном 

уровне усвоения материала;  
 большая база объектов для подготовки докладов, рефератов, презента-

ций. 

В своей работе я использую различные ЭОР. Эффективное использование 
ЭОР с пользой для учебного процесса возможно в том случае, когда кабинет 
оснащён современными техническими средствами обучения. В моем кабинете 
имеется все необходимое: компьютер, мультимедийный проектор, интерактив-
ная доска, собрана медиатека ЭОР по различным дисциплинам, которые я пре-
подаю. 

Организация занятия с применением ЭОР имеет свои особенности. Очень 
важно грамотно отбирать электронные ресурсы в соответствии с поставленной 
целью и проектировать занятия различного типа на основе их использования. 

Использование ЭОР должно быть целесообразным и работать на эффек-
тивность учебного процесса, экономию времени, повышению темпа занятия, 

получение исчерпывающей информации, но без ущерба качеству усвоения ма-
териала. ЭОР не просто должны быть уместны, они должны нести полезную 
информацию для студентов, не перегружая занятие, а дополняя и глубже рас-
крывая его. 

Таким образом, электронные образовательные ресурсы и формируемая на 
их базе новая информационно - образовательная среда имеют немалый потен-
циал для повышения качества обучения. Однако он будет реализован в полной 
мере только в том случае, если обучение будет строиться с ориентацией на ин-
новационную модель, важнейшими характеристиками которой являются лич-
ностно ориентированная направленность, установка на развитие творческих 
способностей обучаемых. 

Подводя итоги, можно сказать, что повышение качества подготовки вы-
пускников образовательных учреждений обусловлено сегодня комплексным 
применением электронных образовательных ресурсов в сочетании с инноваци-
онными формами и методами обучения. Грамотное применение электронных 
образовательных ресурсов, предполагающее соответствующую корректировку 
всех компонентов методической системы обучения, на наш взгляд, поможет 
сформировать целостную образовательную траекторию, что в немалой степени 
будет способствовать достижению целей современного образования. В резуль-
тате этого можно сделать вывод, что образовательные учреждения не должны 
отставать от прогресса, а внедрять и усовершенствовать ЭОР, что способно пе-
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ревести образование на новый уровень, а накопление опыта в области примене-
ния ЭОР повысить качество нашего образования.  

Некоторые ЭОР, используемые мною в учебном процессе (рис. 1-5): 

 

Рисунок 1 – ЭОР «Ролики» 

 

Рисунок 2 – ЭОР «Презентации» 

 

Рисунок 3 – ЭОР «Дидактические игры» 
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Рисунок 4 – ЭОР «Обучающие программы» 

 

Рисунок 5 – ЭОР «Тренажеры» 
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МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 

 

Аннотация 

В данной статье рассказывается об использовании ментальных карт на уроках инфор-
матики. Психологической основой метода карты памяти является ассоциативное мышление. 
Карту памяти можно использовать при планировании, проведении мозгового штурма, рабо-
ты с текстом, ведении заметок, записи лекции. Основные преимущества: способствует по-
вышению понимания, запоминания, успеваемости, развитию творчества. Строить менталь-
ную карту  можно даже,  рисуя на листе бумаги, ватмане. 

Ключевые слова: ментальная карта, информация, карта памяти. 
 

Знания, не рожденные опытом, 
матерью всякой достоверности, 
бесплодны и полны ошибок»  

(Леонардо да Винчи) 
 

Современное общество ставит перед образованием важные задачи. Ны-
нешний выпускник должен не просто иметь определенный багаж знаний, он 
должен уметь гибко адаптироваться в меняющемся мире, уметь грамотно рабо-
тать с информацией, самостоятельно и творчески мыслить, рождать новые 
идеи. В  традиционной педагогике педагог в основном выступал в роли единст-
венного активного участника процесса обучения, осуществлял единоличный 
контроль, и отбор учебной информации. В настоящее время необходим иной 
подход. Студент  должен стать главной фигурой процесса обучения: деятельно-
стной, активной, познающей. Цель обучения с позиции педагога должна состо-
ять  в том,  чтобы сделать обучающихся способным развиваться дальше без его 
помощи. Для этого нужны новые, современные технологии. Одна из них – по-
строение ментальных карт (интеллект – карт, карт ума, карт памяти). В чем их 
преимущества? Согласно исследований ученых, человек  запоминает только 
10% того, что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что видит, 50-70% 

запоминается при участии в групповых дискуссиях, 80% при самостоятельном 
обнаружении и формулировании проблем, и лишь когда студент непосредст-
венно участвует в реальной деятельности, в самостоятельной постановке про-
блем, выработке и принятии решения, формулировке выводов и прогнозов, он 
запоминает и усваивает материал на 90%.  

Текст, таблица, список, диаграмма - проверенные временем визуальные 
формы представления информации. Актуальность использования технологии 
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визуализации информации очевидна. Современные исследования психологов 
говорят о том, что около 85 % населения земного шара – визуалы. 

В основу  метода ментальных карт положена  разработка английского 
психолога Тони Бьюзена известного писателя, лектора и консультанта по во-
просам интеллекта, психологии обучения и проблем мышления. Бьюзен пред-
ложил замечательный способ помочь своему мышлению в процессе обработки 
информации: отказаться от линейного записывания в пользу радиального.  

Опираясь на опыт великих мыслителей прошлого, Бьюзен заметил, что, 
создавая свои записи, они следовали ассоциативным связям и даже фантазии. 
Поэтому их записи были живыми и «говорящими», способными донести ин-
формацию не только их непосредственному создателю, но и любому иному че-
ловеку, даже через толщу веков.  

Психологической основой метода карты памяти является ассоциативное 
мышление. Сама карта памяти, с точки зрения ее создателей, есть модель рабо-
ты нашего мозга. Достаточно воспроизвести в памяти один объект этой  карты 
ума, и он цепочкой потянет за собой десятки взаимосвязанных  фактов, ощуще-
ний, событий. Так возникает многомерное ассоциативное мышление, которое 
позволяет видеть не просто объект окружающего мира сам по себе, а во взаи-
мосвязи с другими объектами. 

Карта памяти позволяет без труда вспомнить детали, поскольку их орга-
низация отражает естественную деятельность мозга.  Карты памяти можно ис-
пользовать при обучении. Она позволяет генерировать оригинальные идеи и 
облегчает процесс запоминания. Такой подход требует меньше усилий по срав-
нению с традиционными методами конспектирования. Ведение записей здесь 
осуществляется в менее напряженном творческом режиме. Люди в большинст-
ве своем для хранения информации, создают образы, воспроизводят их в памя-
ти в виде картинки по центру и часто в цвете. Именно так информация и хра-
нится в мозге. Создание карты памяти построено на этом же принципе, кон-
спект начинается в центре и ведется с помощью знаков, рисунков, символов 
разным цветом и шрифтом. 

Карту памяти можно использовать при планировании, проведении мозго-
вого штурма, работы с текстом, ведении заметок, записи лекции. Основные 
преимущества: способствует повышению понимания, запоминания, успеваемо-
сти, развитию творчества. Строить ментальную карту можно и в ручную - ри-
суя на листе бумаги,  ватмана. Один из примеров: 
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А так же при помощи программных средств, которых достаточно много. 
Например, программы MindMaps, XMind. Так же можно пользоваться on-line 

сервисами: MindMeister, Bubbl.us. 

Карта памяти позволяет: запоминать информацию, углубляет понимание, 
воспроизводить информацию, даже если чтение и воспроизведение разорвано 
во времени, устанавливать взаимосвязи между объектами, позволяет хранить 
информацию в свернутом виде, а при необходимости разворачивать, позволяет 
представить тему целиком, понятно и наглядно, что обеспечивает повышение 
мотивации обучающихся. Использование ментальных карт на уроках может 
проходить в разных формах: использовать готовые карты ума, изображенные в 
учебниках или на плакатах, приготовить к занятиям собственные ментальные 
карты в виде презентаций или опорных конспектов, по ходу изложения мате-
риала строить ментальные карты на уроке, организовать различные виды инди-
видуальной и групповой деятельности обучающихся по использованию гото-
вых ментальных карт. Один из примеров:  

 

 
 

Практическое применение на разных этапах занятий: при изучении и объ-
яснении нового материала, при закреплении изученного. Так же для обобщения 
и систематизации, во время самостоятельной работы, для контроля знаний. 
Большие возможности использования ментальных карт имеются при организа-
ции исследовательской и проектной деятельности студентов.  
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