
Современные образовательные технологии 

Модернизационные процессы, идущие в системе СПО, предполагают ин-

тенсификацию образовательного процесса для оптимизации сроков обучения. 

Инструментами оптимизации, на наш взгляд, являются формы, методы, 

технологии, применяемыми в образовательном процессе. 

Таблица – Современные образовательные технологии, применяемые в 

техникуме  

Методы 

обучения 

Функции активных 

методов 

Формы реализации 

Деловые игры Мотивация к обучению. 

Прогнозирование проблем. 

Развитие профессиональной компетенции. 

Система игровых заданий имитирующих 

реальные профессиональные задачи. 

Имитационные компьютерные игры. 

Практический Закрепление теории на практике. 

Овладение профессиональными компетен-

циями. 

Формирование навыков исследовательской 

работы. 

Упражнения по выполнению производст-

венно-технических задач. 

Самостоятельное выполнение производ-

ственных задач. 

Лабораторно-практические работы. 

Сотрудничество: 

работы в парах; работы 

в больших и малых 

группах.  

Формирование эффективных взаимоотно-

шений среди учащихся. 

Взаимообучение. 

Овладение общими компетенциями.  

Круглые столы. 

Производственные игры. 

Исследовательские игры. 

Мозговой штурм Генерирование идей. 

Анализ ситуаций. 

Формирование творческих умений.  

Поиск нетрадиционных путей изменения 

ситуаций к лучшему. 

Экскурсии на предпри-

ятие (рабочие места) 

Наблюдение за производственными про-

цессами, процедурами и событиями. 

Подготовка сообщений, самостоятельные 

записи, фотографии, видеосъемки, аудио-

записи, рабочие проекты. 

Эксперимент Приобретение нового опыта. Самостоятельная практическая работа по 

применению нового умения. 

Интерпретация результатов. 

Проектирование  Сотворчество педагога, учащихся и на-

ставниками. 

Получение образования по нескольким 

профессиям (или профессиональным моду-

лям). 

Курсовые и дипломные работы,  

предпринимательский проект,  

информационный проект,  

практико-ориентированный проект. 

Проблемная лекция 

специалистов АО 

«НПК «Уралвагонза-

вод» 

Формирование потребности расширения 

своих знаний и превращение их в способы 

практической деятельности. 

Запись тезисов, сообщений,  

конспектирование. 

Использование материала в курсовых и 

дипломных работах. 

Анализ конкретных 

ситуаций из практики 

(case studu)  

Развитие способности к анализу жизнен-

ных и производственных задач. 

Ситуации-иллюстрации, 

ситуации-упражнения, 

ситуации-оценки, 

ситуации-проблемы. 

Имитационное компь-

ютерное моделирова-

ние 

Развитие интеллектуального творческого 

потенциала, аналитического мышления и 

самостоятельности. 

Создание программ, имитирующих про-

фессиональную деятельность. 

Компьютерное  моде-

лирование  
Создание программ, имитирующих  про-

фессиональную деятельность  
Развитие интеллектуального творческого 

потенциала, аналитического мышления и 

самостоятельности.  

Техпаркур, метод, со-

четающий в себе про-

ектно-игровые формы 

работы  

Командно-групповая работа над комплекс-

ным заданием. Отличительная черта зада-

ний – комплексность и междисциплинар-

ность.  

Формирование и развитие навыков со-

трудничества в разных социальных си-

туациях, умений определять общую цель 

в коллективных делах и пути ее достиже-

ния, договариваться о распределении 

функций и ролей, осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности. 



В условиях перехода к цифровой экономике происходит трансформация 

образовательного процесса – создание гибкой и адаптивной образовательной 

системы, отвечающей запросам цифровой экономики и обеспечивающей наи-

более полное использование дидактического потенциала цифровых технологий. 

Цифровые педагогические технологии 

Цифровая образовательная среда: • цифровые средства обучения; 

• онлайн-курсы; 

• электронные образовательные ресурсы.  

Дистанционное обучение – технология построения образовательного про-

цесса исключительно на основе онлайн-курсов, 

доступ к которым обеспечивается посредством 

сети Интернет.  

Смешанное обучение – сочетание традиционных форм аудиторного обучения 

с элементами электронного обучения. Учебный про-

цесс: синхронная активность («лицом к лицу») и 

асинхронная – самостоятельное обучение и домашнее 

задание. Учащийся сам контролирует процесс, рас-

пределяя время и темп.  

 


