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педагогической  образовательной системы. 

Агеева Оксана Леонидовна, преподаватель русского языка и литературы  

ГБПОУ ВО «Воронежский колледж  сварки и промышленных технологий». 
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НАПРАВЛЕНИЕ 1. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАК 

ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ НОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В УСЛОВИЯХ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ СПО. 

Модель смешанного обучения как новая педагогическая модель в 

системе среднего профессионального образования. 

 

                                         Орлов М.И., преподаватель математики,  

                                         информатики и ИКТ, ГБПОУ ВО «Россошанский техникум  

                                         сельскохозяйственного и строительного транспорта» 

Стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий 

организует новые возможности для организации и проведения образовательного процесса 

в системе СПО. Сегодня фраза преподавателя «У меня в кабинете нет компьютеров» 

несостоятельна, потому что у большинства студентов есть смартфон или планшет. И эти 

устройства можно и нужно использовать при организации обучения, ведь без 

использования ИКТ в современном образовании не обойтись.  

Федеральные государственные образовательные стандарты ставят перед педагогом 

новые цели, результатом которых должны стать сформированные универсальные учебные 

действия обучающихся. При этом все метапредметные УУД находятся в зоне 

продуктивных мыслительных операций. Содержание не изменилось, количество часов 

осталось прежним, а результат должен стать продуктивным. Преподавателю нужно найти 

время и организовать урок так, чтобы выйти на новый уровень. [1, 27] 

Помогут в этом информационные и коммуникационные технологии -  

совокупность методов, способов, средств, связанных с получением, передачей, 

обработкой и хранением информации, направленных на повышение производительности 

труда. Эффективность от использования ИКТ проявляется, в первую очередь, в экономии 

времени. 

ИКТ - это еще один источник информации, кроме педагога и учебника. А, значит, 

это дополнительная возможность обучения. Именно с внедрением информационных и 

коммуникационных технологий в образовательный процесс связано появление новых 

педагогических моделей организации обучения в системе среднего профессионального 

образования. [3, 152] 

Например, образовательная концепция BlendedLearning, или cмешанное обучение. 

Это модель, в рамках которой обучающийся получает знания и самостоятельно онлайн, и 

очно с преподавателем. Очное обучение развивает навыки общения и социализирует, 

электронное - дисциплинирует и ускоряет процесс получения знаний.[2, 5] 
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Существует шесть моделей смешанного обучения с разными акцентами, 

потребностями и объемами затрат: 

1. Face-to-FaceDriver(«Драйвер - очное образование»). Преподаватель лично дает 

основной объем образовательного плана, по мере необходимости вкрапляя онлайн 

обучение как вспомогательное. Эта модель включает в себя практическую работу на 

компьютерах и вполне подходит для обучения информатике, позволяя организовать 

самостоятельную работу обучающихся на уроке. При данной реализации урока нам 

удается уйти от передачи информации к вдумчивому ее изучению с выходом на 

продуктивный уровень.  

2. RotationModel(«Ротационная модель»). Происходит ротация расписания 

традиционного очного образования в классе и самостоятельного онлайн обучения в 

личном режиме (например, через Интернет по плану ссылок, составленному 

преподавателем или на специальном сайте).  

3. FlexModel(«Гибкая модель»). Используется онлайн платформа, преподаватель 

поддерживает студентов по мере надобности, время от времени работает с небольшими 

группами или с одним обучающимся.  

4. OnlineLab(«Онлайн лаборатория»). Онлайн платформа используется для 

передачи всего курса на занятиях в классе. Происходит такое обучение под присмотром 

преподавателя. Программа может сочетаться с классической в рамках обычного 

расписания занятий.  

5. Self-BlendModel(«Модель «Смешай сам»). Студент решает, какие из 

BrickandMortar-курсов ему необходимо дополнить удаленными онлайн занятиями.  

6. Online Driver Model («Драйвер – онлайнобучение»). Эта модель предполагает 

обучение онлайн - через платформу и удаленный контакт с преподавателем. Однако по 

требованию могут быть добавлены проверочные очные занятия и встречи с 

преподавателем.  

Таким образом, можно сделать вывод, что смешанное обучение эффективнее 

обычного, так как имеет неоспоримые преимущества. А именно.[5, 1] 

Гибкость образовательного процесса. В нем может быть задействовано любое 

количество преподавателей и студентов. Педагоги могут давать мастер-классы даже 

находясь на другом континенте, а обратиться к электронным учебным материалам можно 

в любое время и из любого места. 

Открытость обучения. Сдавая экзамены компьютеру, сложно списать или 

столкнуться с предвзятостью. Также коммуникационные технологии позволяют 
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студентам и педагогам постоянно поддерживать обратную связь, а значит, лучше 

понимать друг друга. 

Индивидуальный подход. Преподаватели могут варьировать темп и объем освоения 

учебного материала в зависимости от личностных особенностей обучающихся. А 

комбинирование разных моделей позволяет каждому студенту развиваться именно в том 

направлении, которое ему интересно. 

Развитие самостоятельности. Обучающийся должен эффективно распоряжаться 

своим временем, уметь планировать и быть дисциплинированным. Иначе при смешанной 

системе успеха не добиться. 

Повышение мотивации. Известно, что молодые люди любят различные гаджеты и 

сервисы. В XXI веке люди хотят не просто учиться - хотят, чтобы было интерактивно и 

интересно, и с удовольствием принимают участие в вебинарах, ведут дискуссии на 

форумах, осваивают различные программы. 

Однако, актуальной проблемой смешанного обучения в России является его 

недостаточное развитие в общеобразовательных учреждениях и в системе среднего 

профессионального образования. Смешанное обучение наиболее широко распространено 

в ВУЗах, имеющих высокий уровень развития ИКТ и имеющих опыт создания 

дистанционных учебных курсов. 

Но в настоящее время интерес к электронному обучению во всех учреждениях 

образования неуклонно возрастает, и теоретики и практики педагогической науки 

считают, что будущее образования именно в смешанном обучении. А в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» к общим требованиям реализации 

образовательных программ отнесено использование различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. [4, 5] 

Поэтому каждый преподаватель учреждения среднего профессионального 

образования пытается найти приемы и средства, обеспечивающие новые возможности в 

доступе к образовательным ресурсам, в организации управления образовательным 

процессом с использованием ИКТ и дистанционных технологий, значительно расширяя 

таким образом возможности традиционной образовательной системы. 

Процесс обучения - всегда тяжелая, упорная работа, преодоление трудностей, 

решение проблем и, в конечном счете, успех, формирующий реальную мотивацию к 

обучению. Чудеса творят не информационно-коммуникационные или дистанционные 

технологии, чудеса творят педагоги, в чьих мудрых руках эти инструменты дарят 

обучающимся радость познания. 
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В заключение хочу вспомнить высказывание Билла Гейтса: «Все компьютеры в 

мире ничего не изменят без наличия увлеченных обучающихся, знающих и преданных 

своему делу преподавателей, неравнодушных и осведомленных родителей, а также 

общества, в котором подчеркивается ценность обучения на протяжении всей жизни». [3, 

316] 

 

Литература: 

1. Капустин Ю.И. Педагогические и организационные условия эффективного 

сочетания очного обучения и применения технологий дистанционного обучения: 
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2. Лаврентьев Г.В. Дистанционное обучение: теоретико-методологические основы / 

Вестник Алтайской академии экономики и права. 2012, Выпуск 2 (25). с. 4-9; 

3. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения: учеб. пос. для студ. высш. 

пед. учебн. заведений / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева; под ред. Е.С. 

Полат. Москва. Издат. центр «Академия», 2008. 416 с.; 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». http://www.consultant.ru 

5. https://lifehacker.ru/2016/09/15/blended-learning/ 

 

Цифровизация образовательной системы как фактор становления новой педагогической 

модели в  условиях становления СПО. 

                                                                                                       Козлова Е.С. студентка I курса  

                                                                                     специальности «Монтаж, наладка и  

                                                                                     эксплуатация промышленных и  

                                                                                     гражданских зданий» 

                                                                                     Научный руководитель: Агеева О.Л. 

                                                                                     ГБПОУ ВО «Воронежский колледж  

                                                                                     сварки и промышленных технологий». 

 

В канун третьего тысячелетия производственная деятельность человека достигла такого 

уровня, когда часть природных ресурсов оказалась на грани исчерпания, а установившиеся в 

процессе земной эволюции балансы - под угрозой разрушения. К настоящему времени наиболее 

четко обозначились два полярных подхода или тенденции возможных путей развития будущего 

человечества. 

Первый продолжает мировую историческую практику, но с учетом новой, так называемой 

постиндустриальной фазы развития и носит название «глобализация информатизации». В этом 

http://www.consultant.ru/
https://lifehacker.ru/2016/09/15/blended-learning/
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подходе для подавляющей  массы населения планеты все человеческое поглощается 

производственно-потребительским механизмом. Главной формулой и содержанием этой 

идеологии является примитивизация потребностей, причем их удовлетворение реализуется на 

минимальном уровне . 

Второй  подход имеет условное название «глобализация экономики» или «концепция 

устойчивого развития». В этом случае подразумевается развитие и возвышение в каждом 

человеке интеллектуально-духовного начала при удовлетворении разумных материальных 

потребностей всех людей планеты. Главным инструментом достижения и утверждения такого 

миропорядка выступают максимально развиваемые наука, культура и адекватная этим задачам 

система образования и воспитания. 

Для России модель устойчивого развития представляет качественно новое состояние 

общества - «ноосферы» (сферы  разума), - в котором важнейшим мерилом национального 

богатства станут духовно-нравственные ценности и знания человека, живущего в гармонии с 

окружающей средой. Создание новой системы духовно-нравственных ценностей предполагает 

согласованное системное взаимодействие всех социальных институтов общества, основным из 

которых является образование. Оно подразумевает не только трансляцию существующих знаний 

и социального опыта от одних поколений другим, но, что самое главное, становление личности, с 

ее жизненными ценностями и мировоззренческими установками, мотивами и потребностями, 

которые реализуются в течение всей жизни. 

C развитием рыночных отношений и формированием рынка труда рабочей силы 

претерпевают изменения образовательные программы, которые раньше не позволяли 

осуществлять подготовку мобильных, ориентированных на рыночные отношения специалистов, 

в трудном положении оказались и профессиональные образовательные учреждения, привыкшие 

работать в рамках старой образовательной системы  

Наметившиеся демократические   процессы в обществе и в образовании коснулись только 

некоторых свобод  в образовательных учреждениях (выборы директора, внесение изменений в 

существующую учебную документацию в пределах 10-15%), но не коснулись свобод  личности в 

выборе образовательной траектории, т.к. профессиональное  образование сориентировано  на 

производство, а не на удовлетворение интересов и запросов отдельной личности. 

Основой образовательного процесса для будущего России должны стать концепция о 

развитии мира как единого целого, представление о развитии человечества как части процесса 

взаимодействия общества и природы, гуманизм, бережное отношение к историко-культурному 

наследию, воспитание потребности к самообразованию, обучению на протяжении всей жизни. 
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В ходе реструктуризации национальной образовательной системы необходимо реализовать 

ряд важнейших для будущего России  целей: 

• приобретение глубоких и разносторонних знаний; 

• развитие аналитических способностей и критического мышления; 

• развитие самоанализа и осознание собственных возможностей; 

• пробуждение творческих способностей, инициативы, воображения; 

• развитие чувства ответственности за свои действия; 

• выработка способности преодолевать нежелательные импульсы и вредные привычки; 

• развитие коммуникабельности; 

• помощь людям в адаптации и подготовке к переменам; 

• формирование глобального видения мира; 

• формирование способности оперативно и эффективно решать возникающие проблемы. 

В результате проведенного теоретического и экспериментального исследования была 

подтверждена гипотеза и сделаны следующие выводы 

1. Диверсификация базового профессионального образования является 

общепедагогическим принципом развития системы непрерывного образования. Частными 

принципами  диверсификации системы  базового профессионального образования являются: 

удовлетворение потребности современного производства соответствующими кадрами, 

повышение качества профессионального образования, личностная  направленность обучения, 

свобода выбора образовательной траектории, что в совокупности с другими принципами 

развития создает современную образовательную систему, учитывающую изменение места 

личности обучаемых в сфере образовательных услуг, переструктуризацию экономики и в 

соответствии с этим повышенный социально-экономический спрос на компетентные кадры, 

фундаментализацию образования и изменение роли профессиональных образовательных 

учреждений в предоставлении образовательных услуг в системе непрерывного образования. 

2.Диверсификация педагогической системы базового профессионального образования 

осуществляется при соблюдении следующих требований: многообразии, целостности и 

взаимосоответствия содержания подготовки, педагогических технологий и стандартов уровней 

профессионального образования; завершенности каждого этапа обучения; соответствии 
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квалификации педагогических кадров уровню подготовки специалистов; конкурентоспособности 

профессиональных образовательных учреждений в качественной подготовке специалистов, 

социальной и психологической поддержки обучаемых и обучающих. 

 

О роли образования в повышении цифровой грамотности населения и подготовке 

высококвалифицированных кадров. 

 

                                                                                      Петров М. В., студент  

                                                                                     3 курса, специальности 

                                                                                    «Земельно-имущественные отношения» 

                                                                                      Научный руководитель: Костенко А. Ф., 

                                                                                      ГБПОУ ВО  «Борисоглебский  

                                                                                      сельскохозяйственный техникум» 

Актуальность данной статьи состоит в том, что образование, наука, скорость 

развития инноваций, применение знаний и технологий – приоритетные вопросы для 

обсуждения и проработки.  

Как отметил в своем приветствии участникам  7-го Московского международного 

Форума «Открытые инновации» Д.А.Медведев, председатель правительства РФ. «За эти 

годы Форум стал уникальной международной дискуссионной площадкой, которая 

объединяет технологических предпринимателей, ученых, ведущих экспертов, студентов, 

представителей власти и корпораций из разных стран и регионов. 

Обсуждение коснется взаимодействия власти, общества и бизнеса в области 

передовых технологий, ведь технический прогресс и цифровизация предоставляют много 

новых возможностей для каждой из сторон, но также несут определенные риски. И, 

конечно же, речь пойдет о роли образования в повышении цифровой грамотности 

населения и подготовке высококвалифицированных кадров»[1].   

Школы, колледжи и университеты уже пару десятилетий меняют свои программы 

обучения, чтобы ответить на эти запросы, чтобы угадать, что будет востребовано завтра. 

Куда же двигается образование? К какому списку знаний и умений, которые не устареют?  

В рамках сессии представители образования, бизнеса и государства обсудили, что 

становится ядром образованности для человека и рынка труда XXI века, а также пути 

настройки системы образования на их формирование. 

● Может ли тотальная цифровизация привести к исчезновению фундаментального 
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классического образования? 

● Можно ли сохранить энциклопедичность образования в погоне за навыками, 

востребованными в 21 веке?  

Радикальные технологические и социальные изменения, включая широкое 

распространение автоматизированных решений, замещающих ручной и 

интеллектуальный труд, начинают кардинальным образом менять рынок труда. По 

оценкам исследователей Оксфордского университета, даже при условии применения 

доступных сегодня технологий свыше 50% рабочих мест в мире к 2030 году могут 

оказаться «технически устаревшими». Вместе с тем, эксперты по труду стран-лидеров 

Четвертой промышленной революции полагают, что это не означает, что рынки труда 

будут «сворачиваться», и спрос на кадры может даже увеличиться – при условии, если 

работники и системы подготовки произведут «апгрейд» своих компетенций, освоят 

«навыки будущего». Новая международная инициатива FutureSkills, созданная в рамках 

WorldSkills по предложению России, ставит задачу формировать опережающие 

требования к системам подготовки и профессиональным стандартам с учетом 

технологического перехода. Часть этих требований изложена в исследовании Global 

Education Futures и WorldSkills Russia «Навыки будущего: как процветать в новом 

сложном мире», которое будет представлено в рамках сессии. Важным вопросом является 

готовность соответствовать новым требованиям для систем профессиональной подготовки 

в формирующихся рыночных экономиках, включая Россию. В этой связи возникает ряд 

вопросов: 

● Какие факторы определяют существенные изменения в спросе на компетенции в мире? 

В какой мере те же факторы действуют на рынке труда в России? 

● Что будет происходить с работниками на «устаревших» рабочих местах – смогут ли они 

найти применение в новых секторах (и каких)? Как можно сгладить эффект структурной 

перестройки экономики под воздействием новых технологий? 

● Каковы первоочередные требования работодателей к работникам будущего? В какой 

мере системы профессиональной подготовки способны их обеспечить, и что для этого 

потребуется?[2, 1]    

Образцом «человеческого капитала» XX века был инженер на большом заводе. Для 

развития инноваций в мире горизонта 2025 необходим принципиально новый 

человеческий капитал. В отличие от традиционных требований индустриальной эпохи, 

для этой новой реальности решающее значение будут иметь мягкие навыки, 

надпредметные компетенции и способность к позитивному социальному действию. 
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Школы, колледжи и университеты активно меняют свои программы обучения, чтобы 

ответить на эти запросы и угадать, что будет востребовано завтра. 

● Что становится ядром образованности для человека и рынка труда XXI века? 

● Куда двигается образование? К какому списку знаний и умений, которые не устареют? 

● Какие вызовы перед системой образования ставит цифровая трансформация общества и 

экономики? 

● Как на эти изменения реагируют государства, а как частные образовательные 

инициативы?[3, 29] 

Как считают ученые, исследователи, политические и общественные деятели 

невозможно говорить об эффективной экономике XXI века в отрыве от сферы 

образования. Именно эта отрасль в ближайшие годы станет опорной для 

технологического рынка, если удастся решить накопившиеся за последние годы 

проблемы. Подробно проанализировать вызовы российской системы образования. К ним в 

первую очередь относятся растущая образовательная неуспешность, недостаточный 

масштаб поддержки талантов, разрывы в качестве профессионального образования и 

растущее неравенство. 

Исследователи приводят примеры, свидетельствующие о том, что в два-три года 

современные дети легко управляются с iPad, а в пять помогают взрослым осваивать 

гаджеты, моментально овладевая языком новейших технологий. Когда это поколение, уже 

получившее название “цифровых аборигенов”, приходит в традиционную школу, 

учителей оно зачастую ставит в тупик - сегодняшние учащиеся думают и обрабатывают 

информацию принципиально иначе, чем их предшественники. Новое поколение детей, 

растущее в условиях массовой цифровизации, требует тотального изменения подходов в 

педагогике и обучении навыками цифрового общения. Перед образованием встают 

вопросы:  

● Могут ли современные дети учиться и усваивать информацию так, как это делали их 

родители? 

● Как такая ранняя цифровая подкованность сказывается на детском развитии? 

● Как в связи с этим учить таких детей? 

● Как учителям и родителям, «цифровым иммигрантам», догнать «цифровых 

аборигенов»? 

Сегодня сфера образования переживает кардинальную трансформацию. 

Переосмыслению подвергается как сам процесс обучения и получения знаний, так и роль 

преподавателя. Вопросы профессиональной ориентации молодежи в настоящее время 
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также являются наиболее актуальными. Переход к метапредметности, фокус на 

индивидуальную траекторию обучения, внедрение новых образовательных стандартов, 

изменение форм и организации процесса получения, а также оценки знаний – все это 

должно обеспечить подготовку поколения качественно других детей, которые смогут 

адаптироваться и развиваться в условиях непрерывно меняющегося социума. В этой связи 

возникают проблемы, над которыми придется работать всему педагогическому 

сообществу: 

● Как изменится парадигма школьного образования? 

● Сможет ли виртуальная реальность заменить «школьные стены»? 

● Каковы новые подходы подготовки кадров для цифровой экономики? 

● Как оценить эффективность проведения текущей профориентации? 

Эти и другие проблемы обсуждались на Международном форуме «Открытые 

инновации» в Сколково. Нам, педагогическому сообществу, предстоит решать все те 

задачи, которые связаны с внедрением цифровой экономики. 

Автор статьи коснулся работы только первого дня работы Международного 

форума «Открытые инновации», который  был посвящен теме «Кадры и образование». 

Эксперты обсуждали вопросы формирования и аккумулирования знаний: цифровизацию и 

модернизацию системы образования; программы «lifelong learning»; инвестиции в EdTech; 

персонифицированное образование.  

Список литературы и использованных источников: 

1. https://openinnovations.ru/  (Дата обращения 15.10.2018 г.) 

2   https://openinnovations.ru/program/session/1    (Дата обращения 16.10.2018 г.) 

3   https://openinnovations.ru/program/session/29    (Дата обращения 17.10 .2018 г. 

Интерактивные методы обучения как инструмент  

повышения качества обучения     

                                                                      Скрипкина Т.В., преподаватель  

                                                                              ГБПОУ ВО «Россошанский колледж  

                                                                                мясной и молочной промышленности» 

 
Главная задача образовательного учреждения подготовить молодого специалиста, 

обладающего навыками самостоятельной профессиональной деятельности владеющий 

знаниями инновационных технологий производства холода, конкурентоспособного на 

рынке труда. Реализуется эта задача через диверсификацию образования. Учебный 

процесс по специальности 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

https://openinnovations.ru/
https://openinnovations.ru/program/session/1
https://openinnovations.ru/program/session/29
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компрессорных машин и установок (по отраслям)» включает профессиональные модули. 

В формулировке профессиональных модулей заложен деятельностный контекст, который 

характеризуется – профессиональными компетенциями и социальный контекст – это 

общие компетенции. В этой связи акценты при изучении профессиональных модулей 

переносятся на процесс познания, эффективность которого полностью зависит от 

познавательной активности студента. 

Рассмотрим одну из характеристик диверсификации образования - методология. В 

учебном процессе при подготовке студентов использую педагогические технологии: 

деятельностную, практико-ориентированную, информационно-коммуникационную, 

сотрудничества, наставничества. Их комбинация в учебном процессе повышает 

эффективность, доступность и качество образования. Педагогические технологии 

реализуются через интерактивные методы обучения в частности метод деловой игры, 

«Знаешь сам научи другого», элементы дуального обучения. Их особенность -   

межличностное общение основой которого является трансляция практического опыта 

профессиональной деятельности и знаний в диалоговом режиме: «Студенты старших 

курсов - студенты младших курсов», «Студент - информационное пространство», 

«Преподаватель - студент», «Специалист предприятия – студент». Это позволяют сделать 

интересными и увлекательными не только работу студентов на творческо-поисковом 

уровне, но и будничные шаги по изучению профессиональных модулей, повысить 

мотивацию к обучению и показать значимость специальности. 

 При построении учебного процесса использую различные модификации деловых 

игр:  

-ролевые (отработка тактики поведения, действий, выполнение функции и 

обязанностей конкретного лица), мастер-класс – роль наставников, день самоуправления - 

роль преподавателя;  

-операционные (отработка выполнения специфических операций) реализуются через 

практические занятия; 

-имитационные (воссоздание конкретной производственной ситуации и поиск путей 

решения), это конкурс профессионального мастерства, квалификационный экзамен, 

занятия типа: обобщение и систематизация знаний, контроль знаний. 
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Рисунок 1- Мастер – класс и практическое занятие в мастерских колледжа 

Практические занятия, которые проводится в мастерских колледжа и на 

предприятии АО фирма «Молоко», где студенты приобретают и отрабатывают 

первоначальные профессиональные навыки. Производственная практика, цель которой 

приобретение умений использовать теоретические знания для формирования 

профессиональных навыков и самостоятельного выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту холодильного оборудования. Используется метод 

интерактивного обучения «Знаешь сам - научи другого» через трансляцию 

профессиональных знаний и умений преподавателем, специалистами предприятия. 

Педагогическая технология - наставничество обеспечивает плавное вхождение в трудовую 

деятельность, без неизбежного для других форм обучения стресса, вызванного 

недостатком информации и слабой практической подготовкой. Оно позволяет не только 

научиться выполнять конкретные трудовые обязанности, но и развивает умение работать 

в коллективе, формирует профессиональную компетентность и ответственность. 

 

 

Рисунок 2- Практические занятия на предприятии 

Учебно-исследовательская работа, тематика которой согласовывается с 

предприятиями, например, «Исследование экологического аспекта эксплуатации 

холодильных установок на предприятиях социальных партнеров ОАО фирма «Молоко» 
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 г. Россошь, ОАО «Белгородский хладокомбинат», способствует более тесному общению 

студентов и специалистов предприятий, погружению студентов в реалии деятельности 

предприятий   в ракурсе расчетной, аналитической и по решению проблемных вопросов. 

Курсовое и дипломное проектирование, темы разрабатываются с участием 

специалистов предприятий, являются реальными для конкретного предприятия, 

предполагают внедрение на предприятии. Например, ОАО фирма «Молоко» - 

Технический проект холодильной камеры для хранения сухого молока в количестве 500т с 

организацией мероприятий по техническому обслуживанию компрессора. 

Образовательный ресурс интерактивных методов усматривается в том, что в них 

моделируется более адекватный для формирования личности специалиста предметный и 

социальный контекст, повышает качество подготовки специалистов к их 

профессиональной деятельности с учетом требований работодателей, способствует 

активному формированию профессиональных, так и общих компетенций студентов. 

Список источников 

1Методы интерактивного обучения [Электронный ресурс]. - http://nenuda.ru 

2 Деловая игра как метод активного обучения [Электронный ресурс]. - 

https://infourok.ru/delovaya-igra-kak-metod-aktivnogo-obucheniya-1364568.html 

3Интерактивные методы обучения как педагогическая инновация/Е.К. Нурланбекова, А.А. 

Бейсембаева[Электронный ресурс]- https://articlekz.com/article/19433 

4Суворова Н. Интерактивное обучение: Новые подходы / Н. Суворова. – М.: 

Роспедагентство, – 4 с. 

5Диверсификация образования[Электронный ресурс]. -https://mybiblioteka.su/tom2/3-

176273.html 

Цифровые методы обучения в условиях диверсификации среднего                                           

профессионального образования 

 

                                                                     Трунова М. И., мастер п/о, методист  

                                                                     ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки  

                                                                     и промышленных технологий» 

 

Термин «диверсификация» в образовании стал применяться во второй половине 

ХХ века, с возникновением необходимости реформирования образовательных систем. 

Данным термином обозначались разнообразие, разностороннее развитие, расширение 

видов образовательных услуг. Диверсификация в образовании «означает переход от 

многоуровневой структуры образования к многообразию уровней форм получения 

образования. Она призвана расширить возможность самореализации личности. В 

https://infourok.ru/delovaya-igra-kak-metod-aktivnogo-obucheniya-1364568.html
https://articlekz.com/article/19433
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профессиональном образовании наметилось два основных пути диверсификации: 

многоступенчатая и многоуровневая подготовка кадров» [Симоненко, Ретивых, 2003, 

153]. Результатом диверсификации образовательной системы является «гуманистическая 

личность, подготовленная к профессиональной деятельности, имеющая сформированные 

познавательные запросы и духовные потребности, способная самостоятельно их 

удовлетворять».  

Одним из факторов становления новой педагогической модели является 

цифровизация образовательных процессов в организациях СПО. Цифровые методы 

обучения позволяют повысить эффективность получения образования и обеспечить 

населению доступ к профессиональной подготовке независимо от места жительства, — 

одна из важных задач современности. Наряду с вузами колледжи также постепенно 

включаются в дистанционное образование, создают онлайн-курсы, внедряют 

информационные системы управления.  

Тему цифровизации образования подняли в рамках IX Гайдаровского форума. 

Один из участников «круглого» стола ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов сообщил:  

- Я абсолютно уверен: главный тренд в образовании связан с цифровой 

революцией, которая приведёт к кардинальному изменению рынка труда, появлению 

новых компетенций, улучшению кооперации, повышению ответственности граждан, их 

способности принимать самостоятельные решения и так далее, - сообщил Кузьминов.  

- Это, в свою очередь, послужит причиной для последующей реогранизации 

образовательного процесса, во многом основанной на использовании технологий 

искусственного интеллекта.  

Точно такая же радикальная революция ожидает и методику преподавания, 

систему проверки качества знаний. Сейчас педагог задаёт из года в год одни и те же 

задания, ответы на которые ученик вполне может получить и из Интернета, в готовом 

виде. Глупо бороться с влиянием гаджетов, запрещать учащимся использовать 

возможности Глобальной паутины для решения тех или иных задач. Выход совсем в 

другом – надо разрабатывать индивидуальные образовательные траектории и 

придумывать для каждого ученика свой собственный, уникальный набор заданий, ответ на 

которые потребует творческого подхода, умения сравнивать, взвешивать, анализировать, 

отсеивать ненужное, коммуницировать и так далее. Но нельзя снова взвалить всё это на 

плечи педагога, помочь ему справиться с подобной задачей может всё тот 

же  искусственный интеллект».  

Какие же возможности предоставляет Глобальная паутина для цифровизации 

образовательного процесса? Наиболее популярная форма работы – дистанционное 
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обучение. Оно подразумевает получение образования без посещения занятий в 

аудиториях, а используя набор определенных инструментов, в частности, интерактивных 

средств обучения. Этот вид получения образования имеет те же составляющие учебного 

процесса, что и привычные занятия: учебные программы и планы; методологию обучения; 

различные формы занятий. 

Благодаря интернету и цифровым технологиям учебные занятия проводятся на 

расстоянии и могут представлять собой:  

 веб-занятия, т.е. своеобразный форум на интернет-сайте. Во время таких 

«уроков» каждый студент может оставлять информацию по определенной теме, при этом 

обмен информацией не происходит синхронно; 

 чат-занятия, которые проходят в режиме реального времени. Общение со 

всеми студентами проходит одновременно и параллельно; 

 аудио-, теле- или видеоконференции, основу которых составляют рассылки 

на электронную почту каждого студента необходимых учебных материалов, а также 

информация, отправленная на других носителях через почтовые отправления. 

Какие преимущества дистанционного обучения? 

 Возможно обучение сразу большого числа желающих; 

 Повышение качества образования благодаря использованию современных 

средств обучения и больших электронных библиотек; 

 Снижение затрат на проведение обучения, поскольку нет необходимости в 

аренде помещений для занятий, проживания студентов, затрат на проезд к месту учебы 

для студентов и месту работы для преподавателей; 

 Большая экономия времени: преподавателям не необходимости в различных 

группах проводить одно и то же занятие, а студенты могут самостоятельно решать, когда 

им наиболее удобно прослушивать лекции; 

 Возможность проведения итогового контроля на расстоянии. 

В состав основных технологий дистанционного обучения входят кейсовая 

технология (корреспондентское обучение), интернет-технология. Основанием 

классификации в этом случае выступает способ доставки учебного материала 

обучающемуся. Первая технология подразумевает доставку обучающемуся материалов и 

обратную связь по почте, либо выдачу учебных материалов (кейсов) непосредственно 

обучающемуся. Вторая технология предполагает использование глобальной сети 

Интернет. В этом случае общение может осуществляться синхронно в режиме реального 

времени (on-line) или асинхронно в режиме отложенного времени (off-line).  
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При дистанционном обучении используют элементы нескольких технологий. В 

связи с этим следует признать, что приведенное выше деление дистанционных технологий 

на данном временном этапе является достаточно условным. Интернет-технологию следует 

признать более универсальной и предпочтительной при выборе дистанционной 

технологии обучения, так как без ее элементов невозможно представить реализацию двух 

других видов технологий.  

В современных условиях оптимальным при дистанционном обучении будет выбор 

в качестве учебного материала электронных образовательных ресурсов, электронных 

лабораторных практикумов, обладающих при наличии современных локальных и 

глобальных компьютерных сетей таким преимуществом как мобильность в сравнении с 

традиционными учебными материалами.  

Главная проблема, которая возникает перед разработчиками онлайн лабораторных 

практикумов – это создание эффективного электронного образовательного контента и 

предоставление этих ресурсов широкому кругу пользователей. 

При проектировании онлайн лабораторных практикумов используются следующие 

принципы: принцип развивающего и воспитательного характера обучения; принцип 

научности и посильной трудности; принцип сознательности и творческой активности 

учащихся; принцип наглядности; принцип доступности обучения; принцип создания 

положительного эмоционального фона. 

Практика обучения в дистанционной форме позволяет сформулировать 

отличительные особенности дистанционной формы обучения: стимулирование 

самостоятельного мышления, дискурса; переход от передачи готовых знаний к 

самостоятельному управлению познавательной деятельности; информационно-

методическое обеспечение обучения; центрирование на личности обучающегося; 

активизация деятельности участников учебного процесса конструирования знания; опора 

на формирование интеллектуальных умений — анализа, синтеза и оценки; активизация 

самостоятельной познавательной деятельности; опора на совместную групповую 

деятельность, обучение в сотрудничестве; обеспечение разных уровней взаимодействия.  

Специфическими принципами дистанционного обучения являются следующие: 

принцип системности; принцип учета специфики предметной области обучения и 

контингента обучающихся; принцип интерактивности; принцип гибкости, маневренности 

всего учебного процесса и учебно-методического обеспечения; принцип корпоративности, 

командного подхода к организации деятельности в сетях; принцип информационной и 

психологической безопасности. 
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Следует отметить, что технология дистанционного обучения может являться 

дополнением к обычному очному обучению студентов и ориентирована в первую очередь 

на организацию самостоятельной работы студентов. При этом становятся возможными 

повышение производительности труда преподавателя, снятие ограничения зоны его 

деятельности стенами учебного корпуса, предоставление возможности получения 

образования обучающимися в более комфортных для них условиях, реализация 

личностно-ориентированного обучения.  

В 2017-2018 учебном году три педагога нашего колледжа воспользовались 

возможностью получить образование дистанционно и прошли курсы подготовки по теме 

«Медиация в образовательном процессе» на базе ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 

промышленных и информационных технологий». В 2018-2019 учебном году педагоги 

воспользовались услугами Столичного учебного центра. На базе высшего образования 

есть возможность пройти курсы переквалификации и получить  педагогическое 

образование, в соответствии с квалификационными требованиями  новым стандарта 

преподавателя.  

Наиболее выделяющейся формой обучения можно считать онлайн-обучение, в 

состав которого входят как смешанные формы обучения, т. е. совмещение просмотра 

лекционного видео в режиме онлайн и занятий в образовательной организации, так и 

непосредственно онлайн-курсы — MOOC (MassiveOpenOnlineCourses). Цифровизация, 

несомненно, влияет на процесс и качество образования. Новые технологии, внедряемые в 

процесс получения образования, способны увлечь студентов гораздо сильнее, чем простые 

лекции. Но для этого необходимо внедрение информационных технологий на «новом 

техническом уровне»: здания должны быть оборудованы множеством точек доступа к 

беспроводной сети Wi-Fi в целях обеспечения непрерывного доступа к сети Интернет; 

необходимо установить множество интерактивных панелей, имеющих связь с 

электронным журналом и дневником, а также с библиотекой электронных ресурсов; 

учебное заведение должно быть оснащено множеством портативных мощных гаджетов — 

ноутбуков и планшетов.  

Еще одна популярная форма работы - эффективное использование сервисов Google 

в работе преподавателей и мастеров производственного обучения. Не секрет, что многие 

учебные заведения среднего профессионального образования не имеют возможности 

приобретать современное оборудование. А работодатель ждет от нас 

высококвалифицированного рабочего, владеющего современным оборудованием. На 

помощь преподавателю или мастеру производственного обучения приходят сервисы 

Google: GoogleArtProject – интерактивно-представленные музеи мира, GoogleCalendar – 
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онлайновый календарь, GoogleDocs – онлайновый офис, Gmail – бесплатная электронная 

почта, GoogleKnol – вики-энциклопедия, GoogleMaps – набор карт, GoogleTranslate – 

переводчик, YouTube – видеохостинг. 

Среда современных сетевых сервисов открывает возможность создавать учебные 

ситуации, в которых студенты могут овладевать компетентностями, необходимыми в 21 

веке:  

 информационная грамотность - умение искать информацию, сравнивать 

различные источники, распознавать нужную информацию;  

 медийная грамотность - способность распознавать и использовать 

различные типы медиаресурсов;  

 организационная грамотность - способность планировать свое и время своей 

группы; понимание взаимосвязей, которые существуют между людьми, группами, 

организациями;  

 коммуникативная грамотность – навыки эффективного общения и 

сотрудничества;  

 продуктивная грамотность - способность к созданию качественных 

продуктов, использование адекватных средств, планирование.  

Постоянная практика использования новых средств приучает к новому стилю 

поведения, подсказывает педагогические и организационные решения учебных ситуаций. 

Такая совместная работа делает процесс обучения открытым для студентов, 

преподавателей и для родителей. 

Таким образом, цифровые методы обучения мы связываем с новыми требованиями, 

которые предъявляются к выпускнику колледжа (развитием профессиональных 

компетенций выпускника) и с возможностью реализации на основе данных сервисов 

дистанционных технологий в образовательном процессе. Это позволит расширить 

возможности подачи информации, будет способствовать овладению информационной 

грамотности, что является актуальной проблемой на современном производстве. В 

настоящее время предприятия переходят на новое цифровое оборудование, поэтому перед 

средним профессиональным образованием стоит задача не только помочь выпускнику 

овладеть профессией, но и использовать цифровые технологии для оптимизации рабочего 

процесса.  
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В новое столетие система среднего профессионального образования России вошла 

не в лучшей форме. На это повлияли как демографический спад, так и расширение 
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доступности высшего профессионального образования. Сегодня ситуация не так быстро, 

как хотелось бы, но все-таки изменяется. Власть и общество начинают осознавать, что 

большое значение для построения инновационной экономики имеют рост 

производительности труда и качество рабочей силы, которые в России значительно 

уступают развитым странам. Президент РФ В.В. Путин дал понять, что нехватка 

высококвалифицированных кадров вышла на первое место, обогнав по значению другие 

серьезные проблемы общества. 

В настоящее время на рынке труда увеличивается спрос на рабочих и специалистов 

среднего звена, которые в объеме производительных сил составляют в разных отраслях от 

60 до 80 процентов и являются важнейшим фактором инновационного экономического 

роста. В этих условиях объективно возрастает роль НПО и СПО в подготовке кадров. 

Позитивные процессы не говорят об отсутствии серьезных проблем в подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов. Спрос отечественного производства 

значительно опережает наши предложения по объемам, структуре и содержанию 

подготовки специалистов среднего звена. По этому поводу достаточно сказать, что пока 

только 15 процентов студентов готовятся по направлениям наукоемких и 

высокотехнологичных специальностей[4]. 

Актуальна проблема обновления и развития основных фондов. Ее решение 

замедляют недостаточные инвестиции и объемы бюджетного финансирования (в 

сравнении с другими уровнями образования) и отсутствие экономических стимулов для 

инвестиций работодателей в учреждения НПО и СПО. Если ситуацию не изменить, 

программы строительства и реконструкции учебных зданий и общежитий могут быть 

свернуты. Значительная часть оборудования, используемого в учебных заведениях, не 

соответствует современному уровню в техническом, производственном и научном планах. 

Остаточного ресурса недостаточно, чтобы обеспечить необходимый уровень качества 

профессионального образования, а это значит, что в долгосрочной перспективе страна не 

получит необходимое количество востребованных экономикой кадров. Учебники и 

учебные пособия по техническим специальностям не в полной мере соответствуют 

задачам модернизации экономики. 

Требуют совершенствования экономика и система налогообложения учебных 

заведений. Уровень оплаты труда и стипендиального обеспечения в среднем звене – 

самые низкие, что и служит главным тормозом мотивации коллективов на инновационное 

развитие и модернизацию учебно-воспитательного процесса. 

В техникумах и колледжах медленнее, чем это нужно сегодня, растут, а иногда и 

остаются на прежнем уровне качество кадрового потенциала, уровень научного 
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обеспечения и доля научных исследований, работающих на развитие системы. 

Собственный научный потенциал этих учреждений мог бы развиваться скорее, если бы 

вузы научились готовить преподавателей инновационного типа, а экономическая, 

правовая и организационная поддержка их научной деятельности улучшились. 

Хотелось бы также, чтобы на производстве был четче определен статус молодых 

специалистов, имеющих среднее профессиональное образование, а школы настраивались 

не только на решение задач высших учебных заведений, но и помнили о том, что 

экономика в большей степени нуждается в кадрах среднего звена. В будущем – 

сегодняшний дефицит студентов станет дефицитом производственных кадров. А любая 

переподготовка молодых специалистов под потребности наукоемких производств 

обернется для государства и работодателей дополнительными затратами. 

Сейчас идет разговор об исключении приема на базе девяти классов в учреждения 

СПО. Если прием на базе девяти классов будет приостановлен, учреждения СПО сразу не 

выдержат конкуренции с вузами. Если мы вспомним, при социализме в высшую школу 

уходило 22 процента выпускников школ, сегодня – 75-80 процентов, и не понятно, что 

еще будет происходить в дальнейшем. Чтобы поставить колледжи, техникумы и 

профессиональные училища на твердую почву, их интегрировали в регионы. Конечно, это 

не освободило учебные заведения от проблем. Скорее изменило характер деятельности. В 

новой обстановке учреждения НПО и СПО должны учитывать условия местных рынков 

труда и ориентироваться на них. Экономика выиграет, если в области или республике 

правильно определят, в подготовку каких специалистов стоит вкладывать средства[2]. 

Среди глобальных задач, которые сегодня стоят перед ссузами, прежде всего, 

переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты и подготовку 

преподавателей, способных качественно доносить до студентов новое содержание 

образования. В рамках перехода на новые образовательные стандарты необходимо 

создание межрегиональных отраслевых ресурсных и методических центров в базовых 

учебных заведениях различного профиля для обеспечения качественного методического 

сопровождения ФГОС нового поколения [5]. 

Прежде всего, стандарты третьего поколения основываются на компетентностном 

подходе.  В образовательной среде часто возникают вопросы, чем компетентностный 

подход отличается от привычной нам триады «знания, умения, навыки». Компетенции – 

это и способность человека применять знания и умения, ориентироваться в ситуации, 

складывающейся на рынке труда, решать те задачи, работать с которыми непосредственно 

его не учили. Только так выпускник действительно будет готов к деятельности в условиях 

модернизации.  Но в стандартах реализован не просто компетентностный, а модульно-
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компетентностный подход. Речь идет об обучении конкретному виду профессиональной 

деятельности. При этом теоретическую часть студент осваивает при изучении 

междисциплинарного курса, и по любому профессиональному модулю обязательной 

является учебная или производственная практика. Для того чтобы система СПО с этим 

серьезным вызовом справилась, для этого необходимо активнее развивать связи с 

работодателями[1]. 

Переход России на рыночные отношения поставил перед системой 

профессионального образования новые цели, решение которых мы видим в глубоких 

преобразованиях системы профессионального образования. Эти преобразования 

целесообразно представлять в виде двух взаимосвязанных процессов: совершенствование 

существующей образовательной системы и формирование новых концептуальных 

подходов и условий ее развития на основе прогнозных оценок и стратегических 

направлений, в соответствии со структурными сдвигами в экономике и социальной 

политики государства. 

На современном этапе увеличивается потребность в специалистах среднего звена 

для развития экономики, повышения технологической культуры производства, 

обеспечения административно-технической поддержки процессов управления, развития 

рыночной инфраструктуры, технического, информационного и социального сервиса. 

В начале 1997 г. российское правительство приняло решение о необходимости 

реформирования системы образования. Это делалось в общем контексте пересмотра 

принципов функционирования и развития социальной сферы в новых условиях. 

Наметившаяся в это время относительная макроэкономическая стабилизация и ожидание 

начала экономического роста требовали изменения принципов организации деятельности 

социальной сферы, ее большей увязки с формирующимся рыночным окружением[2]. 

В стране стали складываться новые социально-экономические отношения, которые 

повлияли на формирование содержания среднего профессионального образования. Оно 

стало развиваться путем количественных — появление новых профессий 

(специальностей) и специальностей (специализаций) и качественных изменений — 

гуманитаризации содержания обучения. Эти процессы легли в основу развития 

содержательного компонента диверсифицированной педагогической системы среднего 

профессионального образования. 

Изучение истории трансформации колледжей позволяют провести 

диверсификацию типов профессиональных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования по признаку уровней и количества реализации 

профессиональных образовательных программ: одноуровневые профессиональные 
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образовательные учреждения - традиционные ПТУ и техникумы, реализующие 

образовательные программы начального и среднего профессионального образования и 

относящиеся по своей принадлежности к этому уровню; двухуровневые 

профессиональные образовательные учреждения - профессиональные лицеи и колледжи, 

осуществляющие наряду с традиционной подготовкой профессиональных кадров по 

некоторым образовательным программам повышенный уровень подготовки и остающиеся 

в рамках уровня соответственно начального или среднего профессионального 

образования; многоуровневые профессиональные образовательные учреждения, 

реализующие широкий спектр профессиональных разноуровневых образовательных 

программ. Такие учебные заведения относятся к новому типу и не будут отнесены к 

конкретному уровню профессионального образования, а будут учреждениями 

непрерывного профессионального образования. 

Такая диверсификация образовательных учреждений обеспечивает реализацию 

широкого спектра профессиональных образовательных программ по всему 

профессиональному полю. 

Отсюда, развитие среднего профессионального образования связывается с 

возникновением и развитием новых типов образовательных учреждений - 

многоуровневых многоступенчатых многопрофильных: профессиональных лицеев и 

колледжей как инновационных образовательных учреждений, реализующих в 

значительной мере основные направления реформирования профессионального 

образования. 

Сегодня среднее профессиональное образование направлено на подготовку 

специалистов-практиков. 

Среднее профессиональное образование производится более чем по 300 

специальностям. За последние три года введено более 20 новых специальностей, в 

основном, в областях социальной сферы, сервиса, новых информационных технологий. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что диверсификация среднего 

профессионального образования создает необходимые условия для построения 

иерархической и ранжированной модели многоуровневого, многоступенчатого и 

многопрофильного непрерывного профессионального образования, адаптированной к 

уровням образования и квалификации, возможностям и потребностям личности, 

особенностям профессиональных образовательных учреждений и специфики региона, 

позволяющей личности самостоятельно выбирать различные вектора направленности 

обучения и переподготовки по всему профессиональному полю, а профессиональному 
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образовательному учреждению в современных экономических условиях сформировать 

свою реальную образовательную систему. 

К новым видам организации учебного процесса и новым типам средних 

профессиональных учреждений можно отнести: 

а) открытие гимназий, лицеев; 

б) открытие профессиональных лицеев, высших профессиональных училищ, 

колледжей; 

в) создание центров непрерывного обучения. 

Именно формой организации обучения отличается педагогический процесс в 

учебных заведениях нового типа. Наряду с известными формами обучения в средней 

общеобразовательной школе (урок, учебные экскурсии, факультативные занятия), в лицее, 

гимназии, колледже, ВПУ используются вузовские формы обучения (лекции, семинарские 

и практические занятия, лабораторные работы и практикумы, тематические экскурсии); в 

профессиональных лицеях, колледжах и ВПУ еще добавляется производственная 

практика, курсовое и дипломное проектирование. 

С учетом характера и профиля реализуемых образовательных программ и 

потребностей рынков труда различных уровней часть средних профессиональных 

учебных заведений должна находиться в федеральной собственности (и соответственно - 

на федеральном финансировании), а часть в собственности регионов. С целью 

упорядочения распределения бюджетного финансирования целесообразно сокращение 

количества федеральных министерств и ведомств, имеющих в своем ведении средние 

специальные учебные заведения. Наряду с бюджетным финансированием необходимо 

предусмотреть развитие многоканального финансирования, в том числе в форме 

соучредительства образовательных учреждений СПО[3]. 

Необходимо осуществить многовариантную интеграцию средних 

профессиональных учебных заведений с образовательными учреждениями других типов. 

Перспективным направлением станет интеграция средних профессиональных учебных 

заведений с учреждениями начального профессионального образования и создание на 

этой базе многоуровневых образовательных учреждений, осуществляющих подготовку 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, переподготовку кадров по 

широкому спектру специальностей и профессий. 

Дальнейшее развитие получит интеграция средних профессиональных учебных 

заведений с высшей школой, их включение в состав университетских комплексов (в 

различных формах, в том числе с сохранением статуса юридического лица). Уже сейчас 

находит свое продолжение практика создания филиалов вузов на базе средних 
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специальных учебных заведений, что позволит сделать высшее образование более 

доступным в территориальном аспекте. 
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Основные задачи цифровизации профессионального образования 

 

                                                                 Бодрова Т.В., преподаватель математики  

                                                                 и информатики ГБПОУ ВО «Воронежский колледж  

                                                                сварки и промышленных технологий» 

 

 «Наиболее конкурентоспособной в ближайшем будущем станет та страна, которая сумеет 

объединить информационные и образовательные технологии» 

И.П. Потехина, зам. министра просвещения России. 

 

        Термин «диверсификация» произошел от позднелатинского diversification (изменение, 

разнообразие) и означает расширение сфер деятельности. Впервые термин стал 

использоваться в середине 50-х годов и обозначал новое явление в экономике развитых 

капиталистических стран, которое было связано с процессом концентрации капитала на 

межотраслевом уровне. В образовании термин диверсификация возник в конце 60-х - начале 

70-х годов в Западной Европе, когда встал вопрос о структурном реформировании 

образовательных систем.Под диверсификацией профессионального образования понимается 

расширение видов деятельности системы профессионального образования и приобретение 

новых, не свойственных ранее форм и функций. 

       Характерной особенностью современной российской жизни стало проявление 

разнообразия во всем: видах собственности, многоукладное в народном хозяйстве, пестроты 

идеологических, экономических, философских, религиозных, художественных и иных 

воззрений и убеждений. Поэтому проблема диверсификации профессионального образования 

как одно из этих проявлений нашей жизни является своевременной и актуальной. 

       Термин «цифровизация» сегодня имеет тенденцию использования для описания 

трансформации, которая идет дальше, чем просто замена аналогового или физического 
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ресурса на цифровой. К примеру, книги не просто превращаются в электронные книги, а 

предоставляют целый спектр интерактивных и мультимедийных ресурсов. Соответственно, 

процессы могут стать уже онлайн-диалогами между различными сторонами образовательного 

процесса. 

       Из нормативно-определяющих документов целью цифровизации профессионального 

образования должно являться - обеспечение широкой доступности к информационно-

цифровым ресурсам и использование цифровых технологий в образовательном процессе. 

И рассматривая в контексте развития самого образовательного учреждения, которое хочет 

стать «цифровым», должен фокусироваться на интеграции автоматизации и размещении 

процессов, с целью сделать их более эффективными, за счет перераспределения ресурсов в 

реальной и виртуальной среде образовательного учреждения. По контрасту, фокусировка на 

«цифровизации», должна нацеливаться на то, чтобы более эффективно получать отдачу от 

этих процессов, через более высокую вовлеченность в том числе и образовательных услуг. 

        Отсюда можно сформулировать те задачи цифровизации, которые, скорее всего, должны 

быть поставлены перед образовательным учреждением:  

1) обучение и повышение квалификации самих педагогических работников техникума по 

использованию цифровых технологий в образовательной деятельности; 

2) реализация цифровых технологий в образовательном процессе; 

3) предоставление для коллективного пользования цифровых ресурсов и доступа к ним в 

облачных ресурсах; 

4) обеспечение повышения уровня мотивации к профессиональному использованию 

цифровых технологий ИПР и обучающимися; 

5) создание инновационных условий развития через внедрение цифровых технологий. 

6) оказание информационных и консультационных услуг по использованию цифровых и 

облачных технологий с не ограниченными ресурсами; 

7) накопление, систематизация и распространение информации по использованию цифровых 

и облачных технологий. 

        Современная информационная, а в перспективе цифровая, среда образовательной 

деятельности формируется: 

- обучающимся (по их образовательным запросам в соответствии с программами подготовки); 

– педагогами (они определяют содержание программ курса, выбор учебной литературы, 

методы преподавания, стили общения и т.д.); 

–педагогическим коллективом образовательного учреждения (он определяет через локальные 

акты – положения регламенты и порядки общие требования к обучающимся, сохраняемые 

традиции, формы взаимоотношений педагогического и ученического коллективов и пр.); 

–государством как общественным институтом (оно определяет материальное обеспечение 

образования в целом, социальный заказ на формирование той или иной системы знаний и 

взглядов). 

       Цифровая дидактика – наука об организации процесса обучения в условиях цифрового 

общества. 

       Цифровое общество:  новые технологии и цифровая среда - новые требования экономики 

к кадрам - «цифровое поколение» – новые обучающиеся. 

       Возможные цели (ожидаемые результаты) цифровизации образовательного процесса:  

уменьшение сроков освоения образовательных  обеспечение полного усвоения знаний, 

умений (!),освобождение педагога от рутинных операций  и др. 

       Цифровизация образовательного процесса представляет собой:  
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• изменение или переосмысление существующего образовательного процесса; 

 • оптимальное чередование виртуальных средств и реальных производственных процессов в 

профессиональном образовании; 

• переход от индуктивной к дедуктивной логике обучения; 

• развитие гибкости в отношении учебного расписания и организационной структуры путём 

использования новых методов обучения и организации учебной деятельности; 

 • мотивирование учебной активности и самостоятельности обучающихся за счёт насыщенной 

виртуальной реальности в целях поддержки их готовности к решению более комплексных 

задач (в условиях использования цифровых технологий работы перестают носить цикличный 

характер и представляют собой непрерывный процесс; требуется комплексное понимание 

всего процесса); 

 • цифровые технологии как средство повышения привлекательности профессий и вакансий на 

рынке труд. 

        Цифровые компетенции современного преподавателя: 

1)разработка и создание интерактивных заданий и тренажеров с использованием цифровых 

технологий; 

2)организация проектной деятельности учащихся с использованием цифровых технологий; 

3)организация и проведение групповой (в том числе между образовательными 

организациями) деятельности в телекоммуникационной среде; 

4)формирование мотивации учащихся к интеллектуально-творческой деятельности с 

использованием цифровых технологий; 

5)реализация воспитательных аспектов педагогической деятельности с использованием 

электронных ресурсов. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

О возможности применения форсунки с центробежным эффектом в дизеле 

средней мощности 
 

                                                             Мерчалов С.В., к.т.н., преподаватель ГПБОУ ВО  

                                                            «Воронежский политехнический техникум» 

                                                             Комаров В.Д., преподаватель ГПБОУ ВО  

                                                            «Воронежский политехнический техникум» 

В зависимости от конструкции и используемого способа смесеобразования камеры 

сгорания дизелей делятся на две группы: неразделенные и разделенные. 

 В дизелях с неразделенной камерой сгорания - их еще называют дизелями с 

непосредственным впрыском - топливо впрыскивается в надпоршневое пространство, а камера 

сгорания выполнена в поршне. Непосредственный впрыск применяется на низкооборотных 

двигателях большого рабочего объема. Это связано с трудностями процесса сгорания, а также 

повышенным шумом и вибрацией.  
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Неразделенные камеры сгорания отличаются большим разнообразием форм. Чаще 

всего они выполняются в днище поршней, иногда частично в днище поршня и частично в 

головке блока цилиндров, реже — в головке.  

В дизелях с раздельной камерой сгорания  впрыск топлива осуществляется не в 

цилиндр, а в дополнительную камеру (рис.1,  III, IV схемы).  Для этого обычно применяется 

вихревая камера, выполненная в головке блока цилиндров и соединенная с цилиндром 

специальным каналом так, чтобы при сжатии воздух, попадая в вихревую камеру, интенсивно 

закручивался, что улучшает процесс самовоспламенения и смесеобразования. 

Самовоспламенение начинается в вихревой камере, а затем продолжается в основной камере 

сгорания.  

Для такого двигателя характерна «мягкая» работа, сравнительно низкие нагрузки на 

детали, меньшие значения коэффициента избытка воздуха и широкие возможности 

форсирования по частоте вращения коленчатого вала, однако имеются значительные 

ухудшения экономических показателей и плохие пусковые качества. 

Технологические схемы конструкций камер представлены на рис.1 

                           

I,  II–неразделенные камеры;   III, IV-разделенные камеры ; 1– форсунка; 2–камера 

сгорания; 3– предкамера; 4–основная камера; 5– вихревая камера. 

Рисунок 1 –Типы камер сгорания дизельных двигателей 

По повышению мощности и улучшению технико-экономических показателей 

дизелей ведутся научно-исследовательские работы, направленные на совершенствование 

процессов смесеобразования и сгорания. 

Совершенствование процесса смесеобразования связано с изменением формы каме-

ры сгорания головок, поршней и направлением движения потока воздуха.  

Решение этих задач осуществляется за счет значительного изменения головки дизеля 

и поршней, что усложняет их конструкции, увеличивает трудоемкость их изготовления и 

стоимость. Для повышения технико-экономических показателей дизелей также ведутся 

исследования по второму направлению: изменяют процесс впрыскивания, конструкцию 

распылителя форсунки для улучшения смесеобразования [1]. 

Если рассматривать процесс впрыскивания и распада топливных струй дизельной 

форсункой, то можно разделить их на три характерных периода. Для первого периода 

впрыскивания давления относительно небольшие (до 1–2,5МПа) и небольшие скорости 
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истечения. При этом внутри струи имеется сплошной нераспавшийся участок (стержень) 

топлива. 

Распад струи на частицы происходит в основном под воздействием капиллярных и 

аэродинамических сил. Продолжительность этого периода небольшая, и количество 

впрыскиваемого топлива при работе дизеля на рабочих режимах составляет не более 5... 

10% цикловой подачи. 

Для второго периода характерно высокое давление впрыска и большие скоростями 

истечения и он является  основным. Распад струи происходит внутри распыливающего 

отверстия и топливо выходит из отверстия раздробленным, на мельчайшие частицы, т.е. 

распыленным (диспергированным). 

В третьем периоде, который является конечным, характерным будет уменьшение 

давления впрыскивания и скорости истечения топлива из распыливающего отверстия до 

нулевых значений. Количество впрыскиваемого топлива, так же как и в первый период, 

составляет примерно 5... 10% цикловой подачи. Процесс распада топливных струй 

определяется такими  же закономерностями, как и  для первого периода. При режимах 

пуска и при малых частотах вращения относительное количество топлива, 

впрыскиваемого в течение первого и третьего периода, может быть значительно больше 

указанного. 

Каждый из этих трех периодов на работу двигателя влияет  различно. Тонкость 

распыливания топлива, подаваемого в цилиндр двигателя в течение первого периода 

впрыскивания, оказывает большое влияние на подготовительные предпламенные 

процессы для протекания рабочего цикла.  

Некоторые научные исследования показывают, что с увеличением среднего диа-

метра капель топлива, подаваемого в начальный момент впрыскивания, приводит к 

возрастанию жесткость работы двигателя. От тонкости распыливания топлива во второй 

период зависит процесс горения основной его массы. При ухудшении процесса дробления 

струи в третьем периоде, с уменьшением давления впрыска в камеру сгорания может 

попадать почти не распавшаяся жидкостная струя. 

Анализ работы форсунки показывает, что при их конструировании для дизелей 

необходимо стремиться уменьшить третий период впрыскивания более резким снижением 

давления, быстрой посадкой иглы на седло и уменьшением объема полости перед 

сопловыми отверстиями. 

Улучшение тонкости распыливания топлива, при малом давлении впрыска, 

целесообразно осуществлять применением устройств, увеличивающих интенсивность 

завихривания топлива в сопловом канале распылителя форсунок различных типов. 
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Авторами [1;4] доказано, что  для улучшения тонкости распыливания топлива при 

малых давлениях впрыскивания в дизелях можно применять центробежный эффект. 

Эффект закручивания  топлива перед распылительным отверстием струйной форсунки 

помогает повысить качество распыливания в области малых давлений впрыскивания, что 

улучшает пусковые свойства двигателей, а также снижает дымность отработавших газов 

дизелей. Эту задачу решают центробежные форсунки. 

Центробежные форсунки, просты по конструкции, надежны в эксплуатации.  

Конструкция форсунки состоит из трех основных элементов: входных тангенциальных 

каналов, камеры закручивания и выходного отверстия, называемого соплом истечения. 

Принцип действия ее заключается в том, что потоку жидкости сначала дается 

закрутка, а затем - сужение. В процессе сужения потока значительно возрастает окружная 

составляющая скорости, возникают значительные центробежные силы, образующие в вы-

ходном отверстии тонкую пленку кольцевого сечения, которая по выходе из форсунки  

распадается на мельчайшие капли. Вдоль оси форсунки при этом образуется воздушный 

(газовый) вихрь, аналогичный вихревой воронке, которая образуется при истечении жид-

кости из сосудов через донное отверстие. Выходное отверстие, таким образом, заполнено 

кольцевым потоком или пленкой только по периферии. Центральная часть занята воз-

душным вихрем, простирающимся от выходного сопла до задней стенки 

Установлено в работе [4] о малом влияние вязкости топлива на распыливание его 

центробежными форсунками, что является одним из преимуществ форсунок этого типа. 

Это качество очень важно  для распыливания топлива в дизелях при низких температурах.  

Автор [2;3] для подачи и распыливания топлива в дизелях средней мощности 

предлагает конструкцию центробежной форсунки, представленную на рис.2 

1–корпус; 2–канал подвода топлива; 3– полость распылителя; 4–канал; 5–заглушка 

технологическая; 6–камера закручивания; 7–  отверстие распыливающее; 8–клапан 

запорный; 9–ограничитель хода; 10–проточка кольцевая; 11–каналы наклонные. 

Рисунок 2– Центробежная форсунка 
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Топливо подается по топливоподающему каналу 2 в полость 3 и канал 4. При 

достижении давления топлива в камере 3 уровня давления начала впрыскивания запорный 

клапан 8, преодолевая усилия пружины (на чертеже не показана), перемещается вверх и 

воздействует на ограничитель верхнего положения (на чертеже не показан) и 

останавливается. В этот момент происходит соединение кольцевой проточки 10 с каналом 

4. Топливо из канала 4 и кольцевой проточки 10 по наклонным каналам 11 поступает в 

камеру закручивания 6 и распиливающее отверстие 7. В камере закручивания 

распылителя топливо постоянно совершает интенсивное вращательное движение с 

большой угловой скоростью. По мере продвижения вращающегося топлива к 

распыливающему отверстию угловая скорость вращения топлива многократно возрастает 

за счет уменьшения диаметра отверстия. Происходит впрыскивание топлива в камеру 

сгорания. 

Автор в работе [4] предложил методику расчета данной конструкции форсунки для 

дизеля с цикловой подачей равной100…200мм3/цикл и частотой вращения коленчатого 

вала 2000мин-1. Расчеты показали хорошие результаты по тонкости распыления, 

средний диаметр капель составляет 100мкм, качество распыливания  находится в пределах 

нормы  

D/dc=3,38 при рекомендуемых значениях от 2,3…6.  

Таким образом, использование центробежного эффекта в форсунках дизеля средней 

мощности обеспечит более качественное распыливание топлива, что улучшит пусковые 

свойства двигателя, особенно  при низких температурах и повысит его экономичность.  
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Роль практических занятий в формировании профессиональных компетенций 

студентов 

 

                                              Ануфриенко С.В., преподаватель ГБПОУ ВО  

                                                           «Бутурлиновский механико-технологический колледж» 

 

  Актуальность проблемы формирования профессиональных компетенций при 

изучении МДК. 05.01 «Управление структурным подразделением организации» у 

студентов  ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» 

обусловлена ростом значения качества профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена, в соответствии с социальными и экономическими потребностями 

общества и запросами личности. Первоочередным в содержании образования, на 

сегодняшний день, является компетентностный подход, а это - обеспечение качества 

подготовки специалистов. 

 В последнее время, существенно изменились требования к специалистам со 

стороны работодателей. Сегодня необходимы технологи, владеющие не только всеми 

видами профессиональной деятельности в области хранения и переработки зерна, но и 

способные осуществлять руководство структурным подразделением организации, 

участвовать в планировании экономических результатов. 

     Освоение профессиональных компетенций обучающимися является решающим 

фактором социальной защищенности и профессионального развития работников, и 

главной задачей учреждений профессионального образования. 

     Если ранее при оценке результатов обучения главными были знания, умения и 

навыки обучающегося, то сегодня, в соответствии с ФГОС, оценка освоения 

профессиональной деятельности носит комплексный характер через степень 

сформированности у выпускника предусмотренных стандартом компетенций. Поэтому, 

необходимо в полной мере обеспечить  методический комплекс по формированию и 

оценке освоения компетенций. 

     Возникающее противоречие, между требованиями к специалистам со стороны 

работодателей и недостаточной готовностью студентов к профессиональной 

деятельности, необходимо преодолевать преподавателям. В данной статье я рассматриваю 

значение практических занятий и их методическое обеспечение по МДК 05.01 

«Управление структурным подразделением организации». Данный модуль изучают 

обучающиеся четвертого выпускного курса специальностей 19.02.02 «Технология 

хранения и переработки зерна» и 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий». 
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   Практические занятия по МДК 05.01 направлены на формирование специалиста  

способного рассчитывать показатели производственной программы согласно нормам 

выходов продукции, обобщать экономические явления, разрабатывать направления 

повышения эффективности деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. 

Практические занятия содержат комплекс производственных ситуаций, охватывающих 

основные прикладные аспекты экономики, планирования и управления структурным 

подразделения организации. В ходе выполнения практического задания студенты решают 

ситуационные задачи под руководством преподавателя в соответствии с содержанием 

рабочей программы. Практические работы представляют собой решение  

профессиональных производственных задач и предполагают теоретические знания не 

только по МДК 05.01, но и по МДК 02.01 «Технология производства мукомольной 

продукции», МДК 03.01 «Технология производства крупяной продукции», МДК 04.01 

«Технология производства комбикормовой продукции», для специальности 19.02.03 - 

МДК 02.01 «Технология производства хлеба и хлебобулочных изделий». Таким образом, 

обучающиеся должны использовать свои знания комплексно, научившись рассчитывать 

ряд показателей на других МДК, применять эти знания на практических занятиях по МДК 

05.01, а также пользоваться специальной справочной информацией (Рецепты 

комбикормов   и инструкция по их применению, Справочник рецептур на хлебобулочные 

изделия вырабатываемые по государственным стандартам и другие источники). Состав и 

объем заданий для практического занятия рассчитан так, чтобы за отведенное время 

большинство обучающихся могли выполнить их в полном объеме и качественно.  

   Выполнению практических работ предшествует проверка знаний студентов – их 

теоретической готовности к выполнению задания. Актуализация знаний (контроль) 

возможна как в форме самостоятельной письменной работы по вариантам, так и в форме 

компьютерного тестирования в системе АСТ-Тест. Тестирование в системе АСТ-Тест 

очень удобная форма контроля, так как уровень усвоения теоретических знаний оценивает 

программа, а не преподаватель. 

 На практических занятиях я использую, в основном, индивидуальную форму 

организации работы обучающихся, то есть каждый студент получает свой вариант 

задания. Это способствует мобилизации внимания студентов при объяснении методики 

расчетов, так как каждому придется выполнить самостоятельно расчет и оформить его, 

просто списать не получится.  По каждому выполненному заданию обучающиеся должны 

сделать вывод, что способствует развитию умений логически мыслить и анализировать 

тот или результат. Для успешного проведения практических занятий необходима 
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готовность студентов к самостоятельной работе и благоприятная психологическая 

атмосфера.  

 Практических занятия  по МДК 05.01 «Управление структурным подразделением 

организации» направлены на формирование профессиональных компетенций.  

  Для эффективного формирования профессиональных компетенций необходимо: 

- творчески организовывать традиционные формы обучения; 

- активнее внедрять инновационные формы интеграции разных профессиональных 

МДК; 

- использовать разнообразные формы текущей оценки для непрерывного 

наблюдения за развитием компетенций, а именно – оформление отчетов по каждому 

практическому занятию, контроль теоретических знаний в системе АСТ-тест; 

- объединять различные виды диагностики профессиональных знаний, умений и 

навыков в отношении междисциплинарной интеграции. 

   Мое устремление как педагога профессионального образования добиться, чтобы 

процесс обучения стимулировал у студентов желание использовать полученные знания в 

решении практических задач, анализировать окружающую действительность и 

вырабатывать собственные взгляды и мнения. Самые прочные знания это те, что 

обучающийся «добыл» сам, преподавателю необходимо мотивировать и направлять его в 

этом процессе. 

  При определении содержания практических занятий по МДК 05.01 необходимо 

руководствоваться перечнем профессиональных умений и навыков, которые должны быть 

сформированы у будущего специалиста.  

   Формой промежуточной аттестации по ПМ 05 является экзамен 

квалификационный. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен», конечно он обязательно должен 

быть освоен. Для этого необходимо студенту создать все условия.  
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Приложение 1 

Практическое занятие 14. 

Тема занятия: Планирование материально-технического обеспечения предприятия. 

Цель занятия: Формирование ПК 5.1 Участвовать в планировании основных показателей 

производства;  ПК 5.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

Форма работы: индивидуальная. 

Характер работы: частично-поисковый. 

Рекомендуемая литература: Грибов В Д. «Экономика организации (предприятия)», стр. 

332-340. 

1. Контроль знаний – тестирование в системе АСТ-тест  

Методические рекомендации. 

В задачи материально-технического обеспечения входит: 

-  своевременное обеспечение предприятия сырьем, материалами и другими 

ресурсами для бесперебойной и ритмичной его работы; 

-  правильный выбор поставщиков с целью сокращения расходов, связанных с 

заготовкой и перевозкой; 

-  рациональное использование складского и транспортного хозяйства, а также 

организация учета сырья и материалов; 

-  сокращение организационно-технических средств и отходов при доставке, хранении 

сырья и материалов. 

Таблица 1. Пример расчета стоимости сырья на мельзаводе, крупозаводе. 

№ 

 

Наименование Количество 

перераб. т/год 

Цены сырья 

(руб) 

Стоимость (тыс. 

руб.) 

1 Пшеница 61000 7200 439200 

https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.edu.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNH3NMJSpm-aMSjB4pFPH4GNv8wDxw&sa=D&ust=1485785973081000&usg=AFQjCNHpMNzehbJFwlARSSODiHwf79VOsA
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2 

3 

 Побочная продукция 

Стоимости сырья без 

стоимости годных 

отходов. 

1342 

 

- 

2900 

 

- 

3891,8 

 

435308,2 

Таблица 2. Пример расчета стоимости сырья на комбикормовом заводе. 

№ Наименование 

компонентов 

% 

ввода 

Количества 

комбикорма в 

год, т/год 

Цена 1 т сырья, 

руб 

Стоимость 

сырья тыс. руб. 

  Ячмень 

Отруби 

Шрот соевый 

Фосфат 

Мел 

Соль 

Премикс 

Мясокостная мука 

81,4 

10,0 

5,0 

0,7 

0,5 

0,4 

1 

1 

2979,2 

366 

183 

25,6 

18,4 

14,6 

36,6 

36,6 

5800 

2800 

7100 

18300 

1350 

2370 

15490 

28420 

17279,36 

1024,80 

1299,30 

468,85 

24,84 

34,60 

566,93 

1040,17 

 итого 100 3660 - 21738,85 

 Итого ст. сырья с мех. 

пот. 

   21956,24 

 В настоящее время при определении стоимости электроэнергии применяются 

одноставочный и двухставочный тарифы. 

Одноставочный тариф – это плата за единицу потребленной электроэнергии, 

устанавливаемая для потребителей с присоединенной мощностью трансформаторов, до 

100 кВт или электродвигателей до 50 кВт. Размер этой платы исчисляется путем 

умножения одноставочного тарифа за единицу энергии на количество израсходованной 

электроэнергии. 

Стэ = Рэ * Ц1 к Вт (тыс. руб.), 

Где Стэ – стоимость электроэнергии, тыс. руб; 

        Рэ – расход электроэнергии, кВтч; 

        Ц1 КВтч – тариф за 1 кВтч. 

Рэ = Qпр*Нрэ – для комбикормовых и мельзаводов, 

Где Qпр – количество продукции, тн; 

        Нрэ – норматив расхода электроэнергии, кВтч. 
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Рэ = Qсырья* Нрэ – для крупозавода. 

Двухставочный тариф – это плата, сочетающая основную плату за заявленную и 

присоединенную мощность в киловатт – амперах и плату по дополнительному тарифу за 

единицу израсходованной энергии в кВт. 

Размер платы по двухставочному тарифу определяется по формуле: 

Стэ = СтРэ + Ст заявл N 

Ст заявл = N = N *Ц 1 кВт, тыс. руб., 

Где N – оплачиваемая мощность, т.е. мощность трансформатора умноженная на тариф. 

Стоимость топлива рассчитывается как 30 % от стоимости электроэнергии. 

Для осуществления операции по приемке, хранению, использованию, отпуску тары на 

предприятиях организуется тарное хозяйство. Количество тары, которое необходимо 

иметь предприятию, определяется делением годового объема производства продукции, 

подлежащего перевозке в такой таре на вместимость единицы тары.       

                                                           Nтары = ,
зат

nn

H

Q
          (шт) 

Где Nтары = количество тары, шт.; 

       Qпр – количество продукции, кг.; 

       Нзат – вместимость тары, кг. 

II. Выполнение практической работы. 

Задание 1.  По имеющимся данным табл. № 3 рассчитать потребное количество сырья и 

электроэнергии для мельзавода, а так же их стоимость. Нормы расхода электроэнергии на 

1 тонну (см. приложение № 1) 

Таблица 3. Исходные данные для расчета  

В
ар

и
ан

т 

Мукомольный завод Крупозавод 

Пс 

т/сут 

Нв 

муки 

% 

Нв 

отходов 

% 

Цена 1т 

зерна  

руб. 

Производительность суточная,т/сут  Цена 1 т 

 (сырье) 

1 100 96 3,0 6500 Овсо-завод 110 т/с 4300 

2 110 78 2,2 6600 Грече-завод 120 т/с 8410 

3 115 75 2,2 6650 Горохо-завод 130 т/с 8350 

4 120 96 3,0 6700 Ячмено-завод 140 т/с 5700 
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5 125 95 3,0 6720 Просо-завод 150 т/с 4380 

6 130 85 2,8 6750 Пшенич-завод 160 т/с 7650 

7 135 63 2,8 6780 Рисо-завод 170 т/с 9620 

8 140 72 2,2 6800 Кукрузо-завод 180 т/с 9150 

9 145 75 2,2 6820 Овсо-завод 50 т/с 5300 

10 150 96 3,0 6840 Грече-завод 70 т/с 8410 

11 155 85 2,3 6860 Горохо-завод 80 т/с 9550 

12 160 80 2,8 6880 Ячмено-завод 60 т/с 6700 

13 170 63 2,8 6900 Ячмено-завод 90 т/с 7100 

14 180 72 2,2 6920 Пшенич-завод 100 т/с 7650 

15 190 78 2,2 6940 Просо-завод 200 т/с 4800 

16 195 95 3,0 6960 Рисо-завод 210 т/с 9820 

17 200 96 3,0 6980 Овсо-завод 220 т/с 5300 

18 210 72 2,2 7300 Грече-завод 230 т/с 8610 

19 220 85 2,8 7020 Горохо-завод 240 т/с 8750 

20 230 63 2,8 7040 Ячмено-завод 250 т/с 6500 

21 240 80 2,8 7060 Пшенич-завод 260 т/с 7550 

22 250 78 2,2 7080 Ячмено-завод 270 т/с 6500 

23 245 75 2,2 7100 Рисо-завод 280 т/с 8620 

24 255 72 2,2 7120 Просо-завод 290 т/с 4880 

25 260 75 2,2 7140 Кукурузо-завод 45 т/с 8315 

26 270 80 2,8 7160 Горохо-завод 66 т/с 8740 

27 280 63 2,8 7180 Ячмено-завод 75 т/с 6720 

28 280 78 2,2 7200 Овсо-завод 85 т/с 4400 

29 300 75 2,2 7220 Рисо-завод 310 т/с  8120 

30 310 72 2,2 7240 Просо-завод 300 т/с 4980 

Задание 2. По имеющимся данным (таб. № 3) рассчитать потребное количество сырья и 

электроэнергии для крупозавода, и стоимость сырья и электроэнергии, используя нормы 
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удельного расхода электроэнергии на крупы и нормы выхода продукции по 

соответствующей крупе. 

Задание 3. Используя данные практической работы №12, рассчитать потребное 

количество сырья и электроэнергии для комбикормового завода, и стоимость сырья и 

электроэнергии, используя соответствующие нормативы 

Примечание к заданиям 1, 2, 3: 

- цена кормовых зерно продуктов 3300 руб. 

- цена 1 вВт/ч – 5,9 руб. с НДС 

- рабочий период – 305 суток. 

- нормы удельного расхода электроэнергии на 1 т муки и крупы и комбикорма, нормы 

выходов продукции в приложении к методическим рекомендациям  

Задание 4. 

Используя данные задания 1 определить потребное количество тары, учитывая что 20 % 

вырабатываемой муки отпускается бестарным способом, 10 % затариваются в пакеты по 2 

кг., оставшаяся часть затаривается в мешки по 40 кг. 

 Результаты расчетов оформляются документами:  

- рапорт об использовании потоков муки и выработке продукции на мукомольном заводе; 

- накладная на перемещение хлебопродуктов внутри предприятия; 

- накладная на сдачу продукции из производства на склад. 

 

Повышение качества образования через инновационные системы 

                                                                                      Бачурина В.С.,преподавать иностранного языка 

                                                                                     ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки 

                                                                                     и промышленных технологий» 

 

В настоящее время образование  характеризуется развитием инновационных 

процессов, которые ориентированы на поиск актуальных и перспективных форм их 

функционирования. Они обеспечиваются интеллектоёмкими, наукоёмкими, 

образовательноеёмкими и информационноёмкими системами. 

Поэтому в образовании большую значимость приобретает общественный 

интеллект, выступающий главным фактором поступательного развития. В настоящее 

время формирование общественного интеллекта способна обеспечить система 

непрерывного образования, позволяющая интегрировать технологии, дать новое качество 
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информационной культуры, выйти на иной уровень осмысления окружающего мира. 

Исходя из этого в образовании должны быть заложены компоненты, способствующие 

развитию у обучаемых навыков исследовательской, прогностической, интегративной и 

других видов деятельности. Эти приоритеты позволят сформировать у выпускника школы 

уровень социальной зрелости, образованности, достаточного для развития личности, ее 

самостоятельности в различных сферах жизнедеятельности [3]. 

Российское образование развивается и совершенствуется в русле общего мирового 

образовательного процесса, независимо от  своей специфики.  

Однако для России существует проблема, не имеющая аналогов в других странах: 

построение единой государственной системы образования при различных социальных, 

этнических, культурных и религиозных условиях [1]. 

В ситуации действующего краха унифицированной системы образования и 

появления реальных признаков диверсификации возникает необходимость  сохранения 

определенной доли единых стандартов в образовании при различных подходах к его 

организации [2]. 

Несоответствия между реальным уровнем развития учащихся на выходе из 

учебного заведения и  модернизирующимися потребностями общества являются 

сущностью всемирного кризиса в образовании. Реальность такова: образовательные 

системы адаптируются к новым условиям чрезвычайно медленно, не успевая за более 

быстрым развитием внешних событий. 

Сущность проблемы заключается в том, что становление современной системы 

образования происходит в условиях нарастающего объема и разнообразия информации, 

невозможность полного освоения которой приближает кризис старой системы 

энциклопедического образования.  

Выделяется пять главных стратегий повышения качества образования в мире: 

фундаментализация, прагматизация, регионализация, индивидуализация и технизация [1]. 

Стратегия фундаментализации связана со стремлением давать обучаемому 

некоторые важнейшие базовые знания и умения на достаточно высоком уровне, 

предполагая, что дальнейшая специализация деятельности будет опираться на них. 

Однако, из-за неопределенности какие именно знания и в каком объеме действительно 

являются фундаментальными, ее возможности существенно сужаются. 
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Прагматизация – стремление давать практически значимые знания в удобной для 

восприятия форме, с ориентацией на определенные сферы будущей деятельности. 

Несовершенство же данной стратегии состоит в том, что возникает ограниченность такого 

обучения при резком изменении условий деятельности  и проводит в профессиональный 

тупик. 

Стратегия регионализации – попытка построить систему образования 

исключительно на базе  местного набора ценностей и идей. Подобный подход отрывает 

образовательную систему от общемирового контекста, культивирует духовную 

ограниченность и консерватизм. 

Стратегия индивидуализации заключается в стремлении решить проблемы качества 

образования за счет подбора ярких и высококвалифицированных кадров педагогов и 

повышенного внимания к особенностям каждого обучаемого. При этом главная проблема 

–  принципиальная элитарность подобной системы образования с  невозможностью её 

внедрения в широком масштабе, поскольку из-за своей индивидуальности личный опыт 

педагогов не может объективно служить образцом для массового применения. 

Еще на Руси неоднократно пытались создать элитарную школу, в которой можно 

было бы в полной степени раскрыть потенциальные возможности каждого обучаемого. 

Анализ развития образования показывает, что раньше создание элитарных школ 

было инициативой государства. А в настоящее время инициатива создания подобных 

образовательных учреждений идет от различных сословно-профессиональных слоев 

общества. 

Основные требования, предъявляемые к элитарной школе: высокий по всем 

стандартам уровень образования; эффективное воспитание личности с положительным 

отношением к окружающему миру; элитарность состава учителей и учащихся [1]. 

Предпочтительно, чтобы элитарную школу отличало разнообразие видов – для военных, 

политиков, бизнесменов, ученых и т.п.  

Отсюда вытекает вопрос о стоимости обучения, соотношении цены и качества. В то 

же время ориентация на элитные школы имеет свои последствия: множество талантливых 

детей остаются вне системы качественного образования, упуская из виду развитие 

дарованных природой задатков. 

      Стратегия технизации связана с широким применением технических средств обучения, 

расширяющих кругозор, моделирующих мышление и стиль жизни обучающихся.  
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В чистом виде все эти стратегии не могут существовать. В учебных заведениях 

того или иного типа они переплетаются в различных сочетаниях, образуя динамичную 

модель. 

В настоящее время уделяется большое внимание проблеме инновационных 

процессов в образовании. 

Нововведения в образовательных системах позволяют качественно изменить их 

потенциал, обеспечить способность той или иной системы образования к достижению 

требуемого результата. Появление новых организационных структур способствует 

созданию благоприятной инновационной среды, имеющей свои ресурсы и условия для 

осуществления качественно новых подходов в образовательной деятельности. 

Основной особенностью системы образования в России в настоящее время 

является многообразие  образовательных учреждений с различными программами и 

организационно-структурными формами. Они  служат источником последующей 

модернизации образования. 

Существенной особенностью современного образования является направленность 

на смещение фундаментальных установок с формирования человека – исполнителя на 

формирование целостной, самоорганизующейся, творческой личности. 

Образование должно соответствовать сущности человека. Весомое значение 

приобретает задача создание моделей образовательных систем, которые при условии 

достаточного многообразия частных подходов и установок, могут выполнять как 

минимум три основных требования: целостность (по целям образования); системность (по 

содержанию); комплексность (по способам, методам, формам) [2]. 

Так возникает социальный кругооборот качества, тесно связывающий качество 

интеллекта человека с качеством образования, культуры, науки и производства. 

Вследствие появления конкуренции в мире по интеллектуализации производительных 

сил,  качество человека стало системообразующим фактором процессов проектирования, 

управления, технологии и образования.  

В связи с этим особую актуальность приобретают задачи исследования 

направлений улучшения качества образовательных систем, реализуя в них системные 

инновационные процессы. 

 



 

50 

Использованные источники: 

1. Жуковицкая Н. Н. Управление развитием сети общеобразовательных 

учреждений в региональной образовательной системе: дис. канд. пед. наук: 13.00.01. –

СПб., 2008. 

2. Карелина И. Г. Современные модели оценки качества образования в России и за 

рубежом: аналитический обзор. – Воронеж: Издательство ВГУ, 2006. – 181 с.  

3. Панасюк В. П. Школа и качество: выбор будущего. – СПб.: КАРО, 2003. – 384 с.  

Памятные страницы отечественной истории – ресурс для 

внеаудиторных мероприятий в системе СПО 

                                                                                        Даркина А.В., канд. ист. наук, 

                                                                                        преподаватель ГБПОУ ВО  

                                                                                      «Воронежский юридический техникум» 

 
Как известно, исторический материал представляет собой необъятный массив 

событий, имён и дат. Именно по этой причине чрезвычайно непросто успеть охватить все 

проблемы, спорные моменты и интерпретации в масштабах полуторачасового урока.  В 

этой ситуации некоторым решением выступают внеаудиторные практики, проводимые 

нами совместно с коллегами. Из всего многообразия методов и форм осуществления 

внеаудиторных мероприятий в системе СПО нами были выбраны предметные недели в 

рамках гуманитарного и социально-экономического цикла [О специфике работы 

предметно-цикловых комиссий см. напр.: 2]. Опыт подобного рода позволяет 

систематизировать полученные данные и представить их в виде настоящего исследования. 

В ноябре 2017 года Предметная неделя в Воронежском юридическом техникуме 

была посвящена Октябрьской революции 1917 года. В научном сообществе приняты 

точки зрения относительно оценки событий тех времён: одна утверждает в пользу того, 

что сто лет назад произошёл переворот, другая ратует за революцию. Так или иначе, по 

обеим позициям ребята подготовили эссе, индивидуальные проекты и стихотворения. 

Кроме того, декламаторы выступали с произведениями известных отечественных авторов. 

Одной из таких вещей можно считать стихотворение Евгения Евтушенко «Когда мужики 

ряболицые» (приводится фрагмент): 

Излишне меня обижают — 

но это не страшно мне. 

Излишне меня обожают — 
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и это не страшно мне. 

Не страшно, 

что плохо любится, 

что грустен, как на беду. 

Мне страшно, 

что революцию 

хоть в чем-нибудь подведу. 

Мне еще много помучиться, 

но буду прям до конца, 

и из меня не получится 

вкрадчивого льстеца. 

И пусть не в пример неискренним, 

рассчитанным чьим-то словам: 

“Считайте меня коммунистом!” — 

вся жизнь моя скажет вам. 

На наш взгляд, выбор студента показателен: любые события, чреватые сломом 

эпох, вызывают у простого населения неоднозначную реакцию, и только самые простые 

люди едва ли испытывают смущение, высказываясь предельно однозначно о том, что 

следует поменять в общественной жизни. Открытость и честность – вот что привлекает 

автора в ситуации новой эпохи, и «строители» новой жизни, по его мнению, должны 

обладать именно этими качествами. 

В октябре 2018 года другим значительным событием отечественной истории 

стало 100-летие ВЛКСМ. Песня «Прощание» (приводится фрагмент) прекрасно 

проиллюстрировала дух эпохи, патриотическое настроение строителей нового общества: 

Дан приказ: ему - на запад,  

Ей - в другую сторону...  

Уходили комсомольцы  

На гражданскую войну.  

Уходили, расставались,  

Покидая тихий край.  

“Ты мне что-нибудь, родная,  

На прощанье пожелай”.  

И родная отвечала:  

“Я желаю всей душой, —  

Если смерти, то - мгновенной,  
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Если раны - небольшой.  

А всего сильней желаю  

Я тебе, товарищ мой,  

Чтоб со скорою победой  

Возвратился ты домой”.  

Неспроста подчёркивается жертвенность людей «новой эпохи»: предпочтение 

отдаётся исключительной самоотдаче во благо Отечества, а никак не личной 

заинтересованности в том или ином исходе событий. 

Очередное заседание Предметно-цикловой комиссии гуманитарных и социально-

экономических дисциплин в феврале 2019 года, приуроченное освобождению Воронежа 

от фашистских захватчиков [1], состоялось в формате презентации проектов студентов о 

личностях, способствовавших освобождению нашего города от врага. Избрав в качестве 

исходного материала персоналии Е. Зеленко, М.Е. Вайцеховского, К. Стрелюка, К.П. 

Феоктистова, В. Куколкина, Д. Куцыгина, А. Скоробогатько,  авторы предложили не 

только индивидуальное видение событий указанной эпохи, но и глубокое понимание сути 

происходившего. 

В целом, предметные недели как внеаудиторный ресурс образовательного 

процесса системы СПО предоставляет значительные возможности как для развития 

интеллектуального потенциала ребят [3], так и для формирования гражданских качеств 

молодой личности на новых основаниях: на наш взгляд, только самостоятельно освоив 

«узкие» сюжеты отечественной истории, возможно представить как специфику тех или 

иных исторических событий, так и роль отдельной личности в их осуществлении. 
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Ведущие тенденции развития урока в средних специальных учебных заведениях в 

условиях диверсификации. 

                                                                        Жиличев А.А., студент 1 курса профессии  

                                                                       «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

                                                                       электрооборудования (по отраслям)» 

                                                                       ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и  

                                                                      промышленных технологий» 

                                                                      Руководитель: Костюченко С. В., зам. директора 

                                                                      по УМР ГБПОУ ВО «Воронежский колледж  

                                                                      сварки промышленных технологий»  

        Современный этап развития общества свидетельствует о наличии двух четко 

обозначившихся тенденций в развитии всех сфер практической деятельности человека - 

гуманизации и демократизации. Переориентация целей общества на удовлетворение 

разнообразных потребностей личности, отход от авторитарности, установка на 

сотрудничество - все это определило основные направления в модернизации среднего 

профессионального образования... 

       Существенной характеристикой этой системы является диверсифицированность 

(многоуровневость, многофункциональность, многопрофильность и др.), обеспечивающая 

ей возможность гибко реагировать на быстро меняющиеся внешние условия, адекватно 

адаптироваться с учетом изменяющихся требований. 

       Процесс диверсификации среднего профессионального образования привел к 

существенным переменам в содержании подготовки специалистов. Что касается 

процессуальной стороны подготовки специалистов, то в этой части изменения связаны с 

разработкой, обоснованием и реализацией в практике различных технологий обучения и 

воспитания студентов. Технологизация обучения - явление объективное, вызванное как 

процессами стандартизации (технологии должны обеспечивать гарантированное 

достижение образовательных целей), так и внутренней логикой развития теории общего и 

профессионального образования. 

       В современной дидактике разработано большое количество технологий обучения 

применяемых в той или иной мере в практике средних специальных учебных заведений. 

Однако увлечение технологизацией учебного процесса привело к тому, что исследователи 

оставили в тени вопрос о формах реализации технологий обучения (урок, лекция, 

семинар, консультация и др.). 
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      Исследования показывают, что основные трудности педагогов средней 

профессиональной школы связаны не столько с отбором содержания, сколько с поиском 

путей повышения эффективности урока, определением его структуры, адекватной цели и 

содержанию, приемов и методов активизации деятельности студентов, выделением 

оптимальных средств контроля и оценки и т.д. Затруднения многих преподавателей 

связаны и с вопросами построения урока в техникуме (колледже), который по 

продолжительности (как правило, два академических часа) отличается от традиционного 

урока. В современной практике средних специальных учебных заведений преподаватели 

все чаще сталкиваются и с уроками большей продолжительности (три, четыре или шесть 

академических часов). Как готовить подобные уроки? Каковы тенденции развития урока в 

связи с диверсификацией обучения в средней профессиональной школе? Как влияет та 

или иная педагогическая технология на структуру и другие характеристики урока? Эти и 

ряд других вопросов являются крайне актуальными в современной средней 

профессиональной школе. 

      Таким образом, налицо противоречие между изменением роли, места, содержания, 

функций урока в среднем специальном учебном заведении в условиях диверсификации 

среднего профессионального образования и, в частности, внедрения различных 

педагогических технологий, с одной стороны, и явно недостаточным осмыслением и 

обобщением этих изменений в педагогической теории - с другой. 

        Проблема исследования: каковы ведущие тенденции развития урока в средних 

специальных учебных заведениях в условиях диверсификации среднего 

профессионального образования? 

       Диверсификация среднего профессионального образования в нашем исследовании 

понимается как научно обоснованный способ реализации идеи непрерывности в 

профессиональном образовании посредством создания условий для многообразия 

образовательных траекторий, которые обеспечиваются наличием вариативных 

образовательных программ с учетом индивидуальных возможностей, потребностей и 

способностей личности, реализуемых в различных типах образовательных учреждений. 

        Сущность, основные компоненты и функции современного урока. 

        В дидактике общеобразовательной школы существует устоявшаяся точка зрения 

относить урок к основной форме организации обучения. Это мнение доминирует и среди 

исследователей, занимающихся проблемами базовой (начальной и средней) 

профессиональной школы. Однако, урок в современной школе заметно отличается от 
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такового в школе 70-х — 80-х годов. Под влиянием процессов диверсификации 

изменились содержание и структура урока, появилось многообразие новых типов и видов 

урока, видоизменились критерии анализа и оценки урока и т.д. Современная практика 

обучения в средней профессиональной школе накопила заметный багаж развития урока 

который требует соответствующего анализа, осмысления и обобщения. 

           Поскольку урок - это форма организации обучения, постольку обратимся сначала к 

философии. Традиционная философская трактовка формы состоит в определении её как 

структуры какого-либо содержания, как способа выражения содержания, средства его 

представления, а, следовательно, как его носителя. Этот способ заключается в 

структурировании содержания какого-либо предмета, явления. Некоторые философы 

придерживаются несколько иной точки зрения, считая традиционную форму урока  

недостаточно глубокой и точной. Согласно ей «форма - принцип упорядоченности, способ 

существования того или иного содержания». При этом содержание выдвигается как нечто 

инвариантное, сохраняющееся, а форма - как его вариации, разновидности. 

         Форма в философском смысле есть способ существования любого педагогического 

явления, любой педагогической категории, в том числе и цели, и принципа, и содержания, 

и метода, и самой формы. От этой формы следует отличать форму как самостоятельную и 

только педагогическую категорию, не обладающую философской всеобщностью. 

Безусловно, эта форма имеет много общего с философской, поскольку сохраняет в себе ее 

главный признак - быть структурой, строением какого-либо содержания. Но в педагогике 

таким содержанием является не сугубо чистое содержание формы как идеального явления 

или категории, а организация содержания сугубо педагогических явлений - образования, 

воспитания, обучения и организационно-педагогического управления ими. На этом 

строится первичная классификация педагогических форм: формы образования, формы 

обучения (дидактические формы), формы воспитания и формы педагогического 

управления образованием, воспитанием, обучением. 

          Так, к формам образования относятся: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная и 

самообразование. К формам обучения - формы теоретического обучения (урок и др.), 

практическое обучение, факультатив, внеурочные формы. В этом смысле формы обучения 

есть такая его организация, при которой создаются специальные условия для реализации 

определенного содержания с учетом целей и особенностей образовательного учреждения. 

          В литературе различают две группы признаков формы организации обучения - 

внешние и внутренние. К внешним относятся: режим занятий; состав студентов; место 
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проведения. Из внутренних, сущностных признаков формы организации обучения чаще 

всего выделяются: последовательность этапов работ; строение занятия; характер 

взаимодействия педагога и студентов; способ руководства учением со стороны педагога; 

степень самостоятельности студентов в обучении; дидактические цели; содержание 

обучения; методы и приемы обучения; сочетание коллективного и индивидуального 

обучения. 

        Поскольку урок - одна из форм организации обучения, постольку его полную 

характеристику как формы можно дать по этим внешним и внутренним признакам. В то 

же время необходимо подчеркнуть, что в условиях диверсификации образования урок 

развивается впитывая в себя педагогические находки практиков и теоретиков. Развитие 

урока означает усложнение его структуры, наполнение новым содержанием элементов 

урока, большую гибкость, смещение акцентов на личностную и деятельностную 

компоненты. 

          Анализ литературы позволяет говорить, что формирование новой структуры урока 

представляло собой процесс, который, в известной мере условно, можно разделить на три 

этапа. На первом этапе появились новые элементы урока в недрах старой структуры, шел 

их количественный рост. Началом этого этапа можно считать конец 50-х годов, когда 

была поставлена задача перестройки учебного процесса в целом и урока, в частности. 

Именно в это время традиционный урок стал наполняться такими новыми элементами, как 

систематическая организация самостоятельной работы учащихся, постановка проблемных 

вопросов, задач и заданий и др. 

          Напомним, что основная идея модульного обучения - это создание возможностей 

для освоения целостного, завершенного учебного материала самостоятельно каждым 

студентом. Модульное обучение позволяет учесть индивидуальные особенности темпа 

освоения учебного материала, создавая при этом условия для формирования знаний в 

единстве с умениями их применять. 

        Известно, что главным недостатком традиционного урока является доминирование на 

нем деятельности преподавателя и соответственно низкая активность студентов. 

Исследование показало, что преподаватели большую часть подготовки к таким урокам 

тратят на сбор необходимой к уроку информации и соответственно у них не остается 

достаточно времени для организации познавательной деятельности студентов. В силу 

этого на большинстве уроков в деятельности студентов доминируют такие ее виды как 

слушание, запись, воспроизведение и т. п. Повторяясь из урока в урок подобная 
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деятельность формирует навыки только исполнительского, репродуктивного плана. 

Между тем, будущий специалист в условиях современного производства, динамичных 

процессов в общественной жизни должен обладать прежде всего, умениями 

продуктивного характера, то есть уметь синтезировать, обобщать, осуществлять перенос 

знаний и умений в новые условия, выдвигать и доказывать гипотезы и т.п. 

         Формирование подобных умений возможно лишь при условии осуществления 

обучающимися самостоятельных усилий по решению соответствующих задач, 

выполнению упражнений, созданию тех или иных проектов. 

         Модульное обучение как раз и представляет собой технологию обучения создающую 

для этого благоприятные условия. Его реализация в средней профессиональной школе 

привела к развитию урока не только как отдельной формы организации обучения, но и как 

части системы уроков, каждый из которых выполняет свою доминирующую функцию. 

Содержательной основой системы уроков становится завершенный раздел или крупная 

тема изучаемой программы. 

         Модули, сохраняя свою подчиненность технологической инструментовке обучения, 

обладают свойством укрупнения и дробимости. 

         Макромодуль включает более мелкие модули: децимодуль, сантимодуль, 

миллимодуль, микромодуль. Эти названия показывают уменьшение порядка модуля, т.е. 

его охвата объема курса физики. Причем модуль каждого порядка дробимости может 

быть замещен другим равноценным модулем, т.е. модули взаимозаменяемы. 

        Модули в его технологии каждого порядка отражают завершенную единицу цели, 

содержания, процесса и контроля целостного курса, раздела, темы, урока или отдельного 

вопроса. 

Кейс-технологии и их применение в колледжах на уроках литературы 

 

                                                                                  Мовина Ю. Н., преподаватель 

                                                                                  русского языка и литературы  ГБПОУ ВО 

                                                                                 «Воронежский колледж сварки и 

                                                                                  промышленных технологий» 

        Современный этап развития общества свидетельствует о наличии двух 

чётко обозначившихся тенденций в развитии всех сфер практической 

деятельности человека - гуманизации и демократизации. Переориентация целей 

общества на удовлетворение разнообразных потребностей личности, отход от 
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авторитарности, установка на сотрудничество - все это определило основные 

направления в модернизации среднего профессионального образования... 

Существенной характеристикой этой системы является диверсифицированность 

(многоуровневость, многофункциональность, многопрофильность и др.), обеспечивающая 

ей возможность гибко реагировать на быстро меняющиеся внешние условия, адекватно 

адаптироваться с учетом изменяющихся требований. 

        Процесс диверсификации среднего профессионального образования привел к 

существенным переменам в содержании подготовки специалистов (внедрение 

образовательных стандартов, кардинальное обновление содержания и структуры 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин, отражение в учебных планах 

отраслевого и национально-регионального компонентов и т.д.). Что касается 

процессуальной стороны подготовки специалистов, то в этой части изменения связаны с 

разработкой, обоснованием и реализацией в практике различных технологий обучения и 

воспитания студентов. 

        Одним из современных методов обучения являются кейс технологии. Для России 

кейс технологии или кейс методы обучения – сравнительно новое явление. 

Распространение они стали получать лишь в 90-ые годы 20-го века на базе нескольких 

московских вузов. Между тем, кейс метод как форма обучения возник еще в начале 

прошлого века на базе школы бизнеса Гарвардского университета. Само происхождение 

термина одни исследователи связывают с английским словом case (портфель, небольшой 

чемодан), другие – с латинским casus (сложный, запутанный случай). Думается, и те и 

другие в чем-то правы, поскольку суть метода состоит в том, что учащиеся получают 

пакет (кейс) заданий, не имеющих точного решения. Соответственно от тестируемого 

требуется либо выявить проблему и пути ее решения, либо выработать варианты выхода 

из сложной ситуации, когда проблема обозначена. 

   В России кейс технологии называют еще методом анализа конкретных ситуаций, 

ситуационными задачами. В последние годы кейс технологии нашли широкое применение 

в медицине, юриспруденции, экономике, политологии, в школах бизнеса. 

     Классификация кейс технологий 

     Кейс методы можно классифицировать в зависимости от того, какой именно 

творческой работы они требуют. В частности, выделяются методы инцидента, разбора 

деловой корреспонденции и ситуационного анализа. 
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      Метод инцидента заключается в том, что учащийся должен сам отыскать нужную 

информацию для принятия решения по обозначенной проблеме. Зачастую в открытом 

доступе имеются разноречивые оценки того или иного события, явления, проблемы, а это 

означает, что учащемуся придется сформировать собственную позицию (либо стать на 

чью-то сторону, либо оставаться сторонним наблюдателем, констатирующим полярность 

мнений) и на основании этого делать выводы. 

       Метод разбора деловой корреспонденции предполагает получение кейса с 

подробным описанием ситуации: пакет документов, помогающих найти выход из 

сложного положения (в том числе документы, не относящиеся к данной проблеме, чтобы 

учащиеся могли выбирать нужную информацию) и вопросы, которые позволяют найти 

решение. 

      Самым распространенным на сегодняшний день является метод ситуационного 

анализа, позволяющий глубоко и детально исследовать проблему. Студентам 

предлагается текст с подробным описанием возникшей ситуации и ставится задача, 

требующая решения. Могут быть также предложены для анализа уже реализованные 

шаги. В таком случае главной задачей будет определить (путем анализа) их 

целесообразность. 

      Естественно, при использовании каждого из перечисленных методов учащиеся 

получают также пакет вопросов, на которые им необходимо найти ответы для понимания 

сути проблемы. Кроме того, кейс технологии предполагают как индивидуальную работу 

над пакетом заданий, так и коллективную, что развивает умение воспринимать мнение 

других людей и умение работать в команде. Содержание кейсов может быть самым 

разнообразным: художественные произведения, кинофильмы, информация о готовящихся 

законопроектах, об экономических преобразованиях; кейсы могут затрагивать 

собственный жизненный опыт учащихся и многое другое. 

       Таким образом акцент переносится на выработку знаний, а не на овладение готовым 

знанием. Учащиеся получают возможность соотносить теорию с реальной жизнью, в 

которой будущим выпускникам колледжей пригодится умение делать выводы, отстаивать 

свою позицию. 

       По типу и направленности кейсы можно подразделить на тренировочные, обучающие, 

аналитические, исследовательские, систематизирующие и прогностические. Они могут 

быть разными не только по содержанию, но и по структуре. Структурированные кейсы 

включают в себя сжатое и точное изложение ситуации с конкретными цифрами и 
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данными. Здесь существует определенное количество правильных ответов, к которым 

можно прийти, овладев одной формулой, навыком, методикой в некой области знаний. 

      Неструктурированные кейсы представляют собой материал с большим количеством 

данных. Они предназначены для оценки скорости мышления, умения отделить главное от 

второстепенного. Для этого вида кейсов существуют несколько правильных вариантов 

ответов, и не исключается возможность нахождения нестандартного решения. 

       Первооткрывательские кейсы могут быть как очень короткими, так и длинными. 

Наблюдение за решением такого кейса дает преподавателю возможность увидеть, 

способен ли человек мыслить нестандартно, сколько креативных идей он может выдать за 

единицу времени. Если работа ведется в группе, то способен ли учащийся подхватить 

чужую мысль и развить ее. 

       Различаются кейсы также и по объему. Полные кейсы (в среднем 20-25 страниц) 

предназначены для работы в группе в течение нескольких дней. Сжатые кейсы (3-5 

страниц) – для разбора непосредственно на занятии и подразумевают общую 

дискуссию. Мини-кейсы (1-2 страницы), как и сжатые кейсы, предназначены для разбора 

в классе и зачастую используются в качестве иллюстрации к тому, о чем говорится на 

занятии. 

     Кейс технологии на уроках литературы 

     Советская образовательная система по праву считалась одной из лучших в мире. 

Однако с распадом СССР и развалом единой научно-методической базы позиции России в 

международном рейтинге пошатнулись. Результатом этого явилось то, что   давно 

поставленная перед российским средним профессиональным образованием цель – 

подготовить выпускников к свободному использованию учебных навыков в повседневной 

жизни – не достигается. В значительной степени подобное происходит из-за отсутствия 

должного внимания к практической составляющей содержания обучения по 

общеобразовательным предметам в колледжах, следствием чего является нехватка у 

учащихся знаний и умений, которые они могут применить на практике. 

       Становится ясно, что, обеспечивая учащихся багажом базовых (теоретических) 

знаний, российская система обучения не способствует развитию у них ситуативного 

навыка (практических знаний).В связи с этим с еще большей остротой встает вопрос 

повышения эффективности образования. Перед каждым преподавателем ставится задача 

сформировать у будущих выпускников систему знаний, не существующих в отрыве друг 

от друга, а взаимосвязанных, знаний не абстрактных, а конкретных. В частности, целью 
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уроков литературы должны стать не только расширение словарного запаса студентов, не 

только изучение произведений классиков русской словесности, но и развитие у учащихся 

умения мыслить, анализировать, развивать способности к собственному творчеству с 

использованием богатства устной и письменной речи. 

        Прошли времена, когда сочинения на одни и те же темы десятилетиями аккуратно 

переписывались со шпаргалок и выдавались за плоды своего труда. Русская литература – 

кладезь тем и проблем, не имеющих однозначного толкования, обширное поле для 

полемики и выражения позиции, основанной на системе гуманитарных и нравственных 

ценностей. Однако, как и в любой другой отрасли, в системе СПО для получения 

достойных результатов недостаточно только обозначить цель. Необходимо найти 

технологию обучения, которая позволила бы максимально задействовать 

коммуникативные и творческие способности учащихся. 

      Кейс технологии – один из таких механизмов. Их сюжетную канву на уроках могут 

составлять как художественная, так и публицистическая литература. Наиболее простой 

вариант кейса – учащимся дается некий отрывок текста, несущего в себе нравственную 

проблематику, и предлагается придумать, предугадать, как будут развиваться события 

дальше. Например, рассказ Льва Толстого «После бала» или отрывок из произведения 

того же писателя «Детство», где основой анализа может стать поступок мальчика, 

имеющего очень чуткую, «жалостливую» натуру, тем не менее, поддаётся всеобщему 

негативному порыву и вместе со своими товарищами издевается над другим мальчиком. 

После обсуждения, которое обычно получается бурным, участники дискуссии получают 

концовку текста писателя, чтобы соотнести собственные ощущения, предчувствия с 

авторским восприятием. Как правило, споры продолжаются и после этого. Единственный 

недостаток подобного вида творческой работы – анализу подлежат только короткие 

произведения, либо отрывки из романов и повестей. 

      В целом же художественные произведения русской литературы полностью подходят 

для изучения их с помощью кейс технологий, так как их идейным содержанием является 

не внешняя составляющая, а глубокий внутренний мир героев, их искания, морально-

этическая подоплека поступков, в основе которых лежит главная отличительная черта 

русского литературного творчества – гуманизм. Кейс метод помогает придать новое 

свежее звучание, казалось бы, давно избитым и наскучившим проблемным вопросам: 

«мне нравится (не нравится) Наташа Ростова»; «Евгений Онегин – посредственность или 

личность»; «Печорин – злодей или несчастный человек»; «Базаров – глупый умник» и так 

далее. 
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       На уроках литературы используются кейсы различной степени сложности. Первая 

степень предполагает наличие практической ситуации и ее решения. Учащимся 

предлагается определить, подходит ли решение для данной ситуации и возможно ли иное 

решение. Например, согласны ли вы с утверждением критика Николая Добролюбова, 

назвавшего Катерину «лучом света в темном царстве»? Согласны ли вы со словами 

Александра Сергеевича Грибоедова о том, что в его комедии «Горе от ума» «25 глупцов 

на одного здравомыслящего человека»? 

      Вторая степень сложности: существует некая практическая ситуация – необходимо 

найти ее решение. Например, «чем обусловлена тема «лишнего человека» в русской 

литературе начала 19-го века»? Или «чем обусловлено появление «маленького человека» в 

русской литературе 19-го века»? 

      Третья степень сложности: наличествует практическая ситуация – необходимо 

определить проблему и найти пути ее решения. Например, при разборе романа Ивана 

Сергеевича Тургенева «Отцы и дети» предлагается определить главную тему, проблему 

произведения. Решить такой кейс учащимся предлагается сразу после первого прочтения 

романа. Как правило, большинство учащихся сбивается на пересказ прочитанного, 

воспроизводят сюжет. Гораздо меньшее число студентов главной темой произведения 

видят социальные проблемы, проблему несходства характеров разных поколений 

дворянского общества и т.д. 

       Решений может быть множество, и почти все варианты имеют право на 

существование, аргументацию и обсуждение. Кейс может быть представлен в виде всего 

лишь одного предложения – цитаты из текста. Например, как вы понимаете пушкинские 

строки: «Привычка свыше нам дана, замена счастию она»? Или лермонтовские строки: «Я 

вырос в сумрачных стенах душой дитя, судьбой монах»? Подготовленные в письменном 

виде, эти кейсы читаются, изучаются и обсуждаются учащимися и составляют основу 

беседы, дискуссии под руководством преподавателя. После прочтения и детального 

анализа всего произведения выясняется истинное значение данных строк, сверяется с 

предложенными толкованиями до знакомства с произведением. Ситуативные кейсы на 

уроках литературы могут быть связаны с проблемами и перспективами взаимоотношений 

между главными героями произведения, с составлением хронологических таблиц событий 

и даже с составлением карт маршрута передвижения главного героя. 

       Решение кейсов одинаково эффективно в групповой работе, в работе в парах, в 

индивидуальной работе. Результат решения кейсов может быть представлен в виде 

презентации, защиты проекта, сочинения-миниатюры, устного выступления и так далее. 
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       При умелом использовании такого рода деятельности на уроках происходит 

самопроизвольный переход учащихся от внешней мотивации обучения к внутренней 

регуляции самообучения. Таким образом осуществляется переход от ориентации 

образования на усредненного студента к ориентации на индивидуализированный подход к 

каждому учащемуся. 

      Плюсы и минусы кейс технологий на уроках литературы 

      Современные требования к подготовке студентов, безусловно, не ставят под сомнение 

традиционные каноны российского образования, но требуют существенного расширения 

границ процесса обучения. Придерживаясь требований системности и комплексности 

учебно-воспитательного процесса, педагоги и целые педколлективы вынуждены 

прибегать к использованию альтернативных компонентов обучения. Эта работа началась 

не сегодня и даже не вчера и постоянно совершенствуется. 

       Кейс метод – одна из форм, способных положительно повлиять на процесс, поскольку 

традиционные методы ориентированы на изучение чего-либо, а кейс технологии – на 

овладение навыками применения имеющихся знаний к конкретной ситуации, для решения 

проблем, имеющих практическое значение. При применении данного метода на учащихся 

не давит груз представлений о необходимости вести работу по строго запланированной 

схеме с осознанием конечного результата, к которому необходимо привести свою работу.  

        В последние годы человечество переживает информационный бум, связанный с 

доступностью разнообразной информации через сетевые ресурсы. В этой информации 

необходимо разбираться, иметь навык её критического анализа и приёмов использования 

разнообразных, подчас противоречащих друг другу сведений, для решения ставящихся 

жизнью задач. Особенностью современности является постоянное расширение 

информационного поля, что усложняет выбор. 

        Управляемость процесса обучения состоит в том, что право подбора информации 

(при допустимости участия учащихся на стадии подготовки кейса) принадлежит 

преподавателю. Он может прогнозировать ход обсуждения, а также варианты 

предлагаемых решений. Данный метод способствует развитию умений студентов 

самостоятельно принимать оригинальные нестандартные решения. Кейс технологии 

сегодня противопоставляются таким видам работы, как повторение за педагогом, ответы 

на вопросы преподавателя, пересказ текста и т.п. Кейсы отличаются от обычных 

образовательных задач (задачи имеют, как правило, одно решение и один правильный 
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путь, приводящий к этому решению, кейсы имеют несколько решений и множество 

альтернативных путей, приводящих к нему). 

       И все же, на мой взгляд, не следует считать кейсы панацеей от всех бед. Для учебной 

программы СПО подобного рода методы – лишь дополнение к базовым знаниям, которые 

приобретаются традиционным путем. Никакая аналитическая работа не может быть 

интуитивной, никакие серьезные выводы не сделать, если нет глубоких знаний предмета, 

основных законов и закономерностей. 

       К сожалению, у нас в последнее время стало модным увлекаться какими-либо 

зарубежными проектами, видеть в их реализации решение вопросов. Но если задаться 

вопросом, почему передовая советская наука несколько десятилетий не воспринимала 

кейсы, хотя об их существовании давно и хорошо было известно? Только ли потому, что 

социалистическая плановая экономика не нуждалась в специалистах, способных 

нестандартно мыслить? Тогда как объяснить тот факт, что СССР занимал лидирующие 

позиции в мире в области развития науки, в том числе педагогической? К тому же 

настолько ли кейсы новаторское для России явление, как о них говорится? Ведь по сути 

они сочетают в себе множество методов, не первый год использующихся в отечественном 

образовании. Это уроки-диспуты, уроки-викторины, предметные олимпиады, деловые и 

ролевые игры, проектно-исследовательская работа, сократовские чтения и многое другое. 

То есть так или иначе российское образование пришло к тем же формам, только несколько 

иным путем. Не от экономики и прикладной математики к гуманитарным наукам, а, 

скорее, наоборот. 

        Все вышесказанное, отнюдь, не отвергает положительного начала кейс технологий, 

но ясно и другое: разработкой пакетов заданий («портфелей») должны самым серьезным 

образом заниматься профессионалы, научно-методические отделы соответствующих 

образовательных институтов. Когда это делается на дилетантском уровне, когда каждый 

преподаватель пытается внедрить новшество фактически вслепую (а сейчас в 

большинстве случаев так и происходит), теряется идеологическое начало, суть творческой 

или аналитической работы. Если идти этим путем, то при большом желании к кейс 

технологиям можно причислить даже чтение по ролям или математическую задачу, 

которую можно решить несколькими разными способами. 

       Задания не должны носить примитивный характер и причисляться к кейс методам по 

формальным признакам. Каждый кейс – это не самодеятельность, а серьезная научная 

разработка, которая должна учитывать возрастные особенности и творческие способности 

учащихся. 
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                                                                                               Молодцова О.Е., преподаватель ГБПОУ ВО 

                                                                              «Воронежский индустриальный колледж» 

 
Россия как член европейского образовательного сообщества активно включилась в процесс 

модернизации образовательной системы. При этом в качестве важных критериев эффективности 

образования выделяются: социализация выпускников в рабочей среде, навыки поведения на рынке 

труда, адаптация к потребностям рынка на завершающих этапах обучения, а также мобильность в 

освоении различных социальных, управленческих и прочих ролей. Возможность выхода на 

европейские рынки труда и образования, получения работы в перспективных российских 

компаниях, на совместных предприятиях, а также в иностранных фирмах, расположенных на 

территории России и за ее пределами, повышает роль и значимость иностранного языка  в 

образовательном процессе. В условиях глобализации образования большое значение приобретает 

реализация в стандарте компетентностного подхода, который предполагает контроль над 

исполнением поставленных задач, анализ полученных знаний, умений и навыков, готовность 
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выпускника пополнять свои знания. Под профессионально-ориентированной коммуникативной 

(профессионально-коммуникативной) компетенцией понимается профессиональная готовность 

выпускника к решению определённого класса профессиональных задач, как на родном, так и на 

иностранном языке. Современная техническая деятельность требует развития у будущих 

специалистов, востребованных современным мировым сообществом умений: глобального и 

критического мышления, эффективной коммуникации при устном и письменном общении, умения 

работать в команде[1], постоянного повышения уровня социальной и профессиональной 

компетентности. При этом иностранный язык как инструмент приобретения знаний превращается 

в эффективное средство для интеллектуального развития личности [1]. 

Конечно, в нашем учебном заведении уже накоплен определённый опыт разработки 

образовательной технологии преподавания иностранного языка для студентов технических 

специальностей. Программа языковой подготовки студентов предполагает творческую и иссле-

довательскую работу преподавателей в области поиска соответствующих методов и технологий 

организации образовательного процесса, стимулирующих познавательную активность, творчество 

и самостоятельность студентов. Для достижения положительного результата очень важно, что 

изучение языка носит не просто обучающий характер, а приобретает профессиональный статус, 

что позволит будущему выпускнику активно использовать язык в профессиональных целях и для 

дальнейшего образования в международном образовательном пространстве. Формирование 

профессиональной коммуникативной иноязычной компетентности осуществляется в колледже на 

основе модульной организации образовательного процесса: базовый иностранный язык на 

младших курсах (1 курс) и профессиональный иностранный язык на старших курсах (2-4 курсы). 

Профессиональный иностранный язык представлен специальными блоками - различными для 

разных специальностей. Главная особенность обновления технологии обучения заключается в 

обеспечении интегративных связей языковой подготовки с профессиональной, в формировании 

коммуникативной компетентности в контексте будущей профессиональной деятельности. 

Обучение профессиональному иностранному языку осуществляется через определенные виды 

деятельности, что неневозможно без участия специалистов профилирующих и выпускающих 

кафедр. Участие преподавателей профилирующих и выпускающих кафедр в учебном процессе 

обеспечивает переход от профессионально-ориентированного обучения к профессиональному и 

отвечает современным тенденциям в образовании - ориентация на практические потребности 

общества, его социальный заказ и потребности личности, способствует быстрой адаптации 

выпускника вуза к требованиям и условиям реальной профессиональной деятельности. 

Дальнейшее развитие обучения иностранному языку в техническом в колледже мы видим также  в 

оптимизации его на основе принципов компетентно-деятельностного и коммуникативного 

подходов в образовании и обучении, в разработке эффективной модели обучения на основе 

системных исследований: формирование целей и содержания обучения в терминах 

компетентностного подхода; определение эффективных методов и форм обучения, разработка 

адекватного контроля результатов, проектирование и создание средств обучения: переход на 
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многоуровневую систему подготовки и дифференциация целей обучения в зависимости от 

конкретной ступени образовательной программы; линейный и модульный подходы в изучении 

иностранного языка, который поможет усовершенствовать систему языковой подготовки; 

непрерывность языкового и профессионального образования в системе «школа-колледж-вуз»; 

необходимость развития общей языковой культуры студентов и преподавание родного языка как 

важное условие успешной подготовки в иностранном языке. В связи с переходом 

профессионального образования на многоуровневую систему подготовки актуальной становится 

программа диверсификации методик обучения на разных стадиях профессиональной подготовки, 

в том числе и по иностранному языку. На первом этапе обучения среди других методов 

целесообразно использовать игровые технологии, т.к. они обеспечивают: активизацию мышления 

и поведения; повышение мотивации к изучению языка; активность в дискуссиях;взаимовлияние и 

взаимодействие студентов; выработку индивидуальной точки зрения на конкретную проблему. 

Актуально применение аудио-лингвистического метода, который способствует всестороннему 

овладению всеми видами речевой деятельности. Сознательно-коммуникативный метод 

предполагает широкое использование подготовительных (языковых) упражнений. Основной 

акцент делается на развитие коммуникативных умений и навыков. На  втором этапе обучения 

целесообразно активное применение метода проектной работы, который способствует следующих 

важных задач: занятия не ограничиваются приобретением определенных знаний, умений и 

навыков, а выходят на практические действия студентов, благодаря чему усиливается мотивация, 

как к изучению иностранного языка, так и к изучению профессиональных тем; студенты получают 

возможность осуществлять творческую работу в рамках заданной темы, самостоятельно добывая 

необходимую информацию; в проекте успешно реализуются различные формы организации 

учебной деятельности, в ходе которой осуществляется взаимодействие студентов друг с другом и 

с преподавателем, роль которого меняется, он становится партнером и консультантом. 

Применение метода обучения через дискуссию помогает развитию критического мышления. 

Формы организации могут варьироваться: круглый стол; заседание экспертной группы; форум; 

симпозиум. При сохранении традиционного подхода в целях обучения в настоящее время 

считается целесообразным внесение элементов проблемно-ориентированного обучения как 

наиболее эффективного в процессе формирования компетенций разного уровня. Продуктивными 

методами, соответствующими логике компетентностного подхода, являются такие формы 

командной работы как исследование конкретной ситуации, имитационно-деятельностные игры, 

«мозговой штурм», поскольку они моделируют будущую профессиональную деятельность. Метод 

исследования конкретной ситуации основан на анализе жизненных ситуаций в профессиональной 

практике. Он позволяет подготовить специалистов, ориентированных на получение таких 

ключевых компетенций как способность принимать решение в динамичной ситуации, способность 

не только воспроизводить академические знания, но и действовать в соответствии с ними. Его 

цель прослеживание причинно- следственных связей, выделение ключевой проблемы. 

Учитывается тот факт, что профессиональный иностранный язык является необходимым 
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«сопровождением» профильных дисциплин, поэтому планируется сотрудничество с профильными 

кафедрами в составлении комплектов для ситуационных заданий. По итогам проделанной работы 

подготавливается презентация. Реализация метода на практике возможна как для приобретения 

опыта критического анализа, так и для демонстрации оригинальности и творчества в том, что 

касается владения профильной дисциплиной. Суть «мозгового штурма» заключается в 

высказывании членами команды идей, мыслей, которые стимулируют мыслительный процесс всех 

участников группы. Особенность заключается в том, что все высказанные идеи записываются, 

затем обсуждаются и оцениваются. Недостаток - занимает слишком много времени. Суть метода 

группового исследования заключается в том, что команды, сформированные по неформальным 

признакам, исследуют какой- либо вопрос учебной темы с целью подготовки группового доклада 

и выступления перед всей группой.  Подходит для внеаудиторной работы. Технология 

«Критическое мышление» - форма интерактивной лекции, либо практического занятия, состоящая 

из 3 трех стадий: первая - «проблематизация», вторая - получение новой информации, третья - 

осмысление новой информации. Для использования этой технологии на занятиях 

профессионального иностранного языка подходят стратегии, при которой весь материал занятия 

записывается в единую таблицу «знал - хочу узнать - узнал» и, актуальна для «чтение с 

разметкой» (при работе с текстом), при которой текстовая информация помечается значками уже 

знал, новое, не согласен. Преимущество - нетрадиционный подход в работе с текстом. Недостаток 

– эта технология занимает много времени. Метод использования информационных технологий и 

мировых информационных ресурсов в образовательном процессе. Преимущества: а) повышение 

роли наглядности за счет документальной визуализации, анимации, динамизма предъявляемой 

информации; б)возможность компьютерного моделирования в предметной области; в)перемена 

видов деятельности во время занятий. Способы реализации: а) использование электронных 

учебных пособий; б)работа с электронной почтой студентов в компьютерных сетях; в) разработка 

имитационно-деятельностных игр в электронном варианте; г)  размещение тестовых 

материалов; д)компьютерные версии учебных ситуаций. В качестве одного из эффективных 

методов обучения представляется введение в программу преподавания дисциплины 

«Иностранный язык» модуля «Техническая и профессиональная коммуникация», предпо-

лагающего обучение эффективным коммуникативным стратегиям в области профессионального 

письменного и устного общения на родном и иностранном языках. Необходимость такого модуля 

для технических колледжей очевидна, осложняется не разработанностью подобных традиций в 

родном языке, а также неосведомленностью обучаемых и обучающих в этой области. Новые 

возможности в этом направлении может дать использование современных компьютерных 

технологий обучения, которые естественным образом вписываются в учебный процесс 

неязыкового колледжа, использование деловых игр, презентаций. Производственные задачи 

можно адаптировать для обучения и использовать учебно-методические приемы для копирования 

коммуникативных задач, с которыми студент встретиться в качестве специалиста. Для достижения 

данной цели использование проектной методики при обучении профессиональному иностранному 
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языку является необходимым условием организации учебного процесса, т. к. она позволяет 

интегрировать знания обучаемых из разных областей при решении одной задачи, применяя их на 

практике и генерируя при этом новые идеи. Техническое содержание должно быть внимательно 

подобрано к уровню понимания студента и к области его специализации. Это не только лучше 

подготовит его к работе на производстве, но также увеличит мотивацию в аудиторной работе. 

Важно отметить, что для ситуации российского образования овладение технической и 

профессиональной коммуникацией означает получение знаний как в области родного (русского), 

так и иностранного языка. В данном случае и тот, и другой язык рассматривается не только как 

образовательный компонент, но и как экономическая категория: знание родного и иностранного 

языка поможет в будущем более успешно реализоваться в профессиональной сфере. Конечно, при 

этом качество иностранного языка должно быть высоким, соответствующим европейским 

стандартам. Очевидно, в рамках управления качеством образования модули на иностранном языке 

необходимо будет аттестовывать, чтобы обеспечить их конкурентоспособность. Необходимо 

будет также пересмотреть существующую пятибалльную систему оценивания и рассмотреть в 

качестве альтернативной кредитную систему оценивания, когда итоговая оценка по предмету 

выставляется из расчета 100% максимум. Она состоит из двухрубежек (30% + 30%) и одного 

итогового экзамена (40%). Рубежка = рубежный или промежуточный контроль. Плюс к ней 

оценивается еще и работа в течении семестра  - вариации на вкус преподавателя согласно системе 

оценки, принятой в учебном заведении. Например, можно снимать баллы за непосещение. 

Интеграция России в Европейское образовательное пространство - процесс длительный и 

сложный. Однако если реализация основных принципов Болонского процесса будет проводиться 

последовательно и с учётом накопленного положительного опыта, как российской, так и 

европейской систем образования, это может сделать привлекательным российское образование, 

повысить качество образовательных услуг и конкурентоспособность выпускников среднего 

профессионального образования на мировом рынке. 
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Техническое творчество студентов как инструмент диверсификации 

образования. 
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                                                                              бюджетного профессионального образовательного 

                                                                              учреждение  Воронежской области «Россошанский 
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                                                                              колледж мясной и молочной промышленности» 

 

«Творчество есть созидание нового. Его характеризует продуктивность 

мысли, В отличие от репродуктивной работы, когда воспроизводится 

прежде усвоенное. В каждом маленьком открытии, которое делает для себя 

учащийся, овладевая техническими знаниями, содержатся элементы 

творчества, без накопления которых невозможны последующие взлеты 

рационализаторской и конструкторской мысли». 

Г.Н.Неустроев 

  

Творческое развитие личности сегодня признается одной из важнейших целей 

современного профессионального образования в Российской Федерации. Обеспечивая 

качественную подготовку, требования к которой закреплены в нормативных документах 

системы среднего профессионального образования, способность студента к техническому 

творчеству является еще и устойчивым фактором успешности его дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

          Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на 

протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их 

использования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной 

и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде.   

Качество образования определяется наличием у студентов профессиональной 

мобильности, готовности к непрерывному самообразованию. Непрерывность подготовки 

специалиста предполагает, с точки зрения Л. В. Заниной, «диверсификацию, т.е. создание 

гибкой системы, создающей условия для выбора, построения и реализации студентом 

индивидуальной образовательной траектории».   

Диверсификация образования (лат. diversicatio - изменение, разнообразие) - 

разнообразие уровней и форм получения образования. 

Таким образом, главная задача образовательного учреждения – это развитие 

личности будущего специалиста и главное формирование его творческих способностей, 

которые позволят ему занять достойное место на предприятии и быть востребованным в 

соответствующей отрасли. 

В силу специфики обучения студентов технического профиля, основная нагрузка 

на формирование творческих способностей приходиться на междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули. Именно они содержат знания передовых областей науки и 

техники, а также позволяют предлагать собственные методы решения различных научных 
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проблем. Кроме того, техническое творчество требует от студента глубоких знаний по 

основным предметам, которые достигаются на старших курсах. 

Техническое творчество следует рассматривать как компонент системы обучения, 

обеспечивающий закрепление, совершенствование и самостоятельное пополнение 

профессиональных знаний. Данный процесс должен иметь четко определенные точки 

соприкосновения с реальным производством. Можно выделить три основных этапа 

подготовки к техническому творчеству и выполнения творческих работ. 

 На первом этапе производится планирование работы по техническому творчеству и 

реализация плана  в практической деятельности. Основными моментами в планировании и 

реализации плана должны стать: 

 постановка целей и задач, выполняемых в ходе теоретического обучения и занятий 

техническим творчеством; 

 выделение научного знания, которое возможно освоить в ходе теоретического 

обучения, необходимого для выполнения творческого задания; 

 дифференциация всего задания на творческие задачи и составление их с учетом 

содержания теоретического обучения; 

 поиск и анализ производственного аналога объекта технического творчества; 

 выявление недостающего научного знания и поиск источников его приобретения; 

 экономическое обоснование моделируемого объекта и прогнозирование сферы 

практического применения. 

Техническим творчеством студенты механического отделения колледжа 

занимаются во время прохождения практик, при курсовом и дипломном проектировании. 

Выполняются модели и макеты, которые могут быть использоваться в образовательном 

процессе. 

Например, были изготовлены действующие модели ленточного конвейера, цепного 

конвейера, барабанной и распылительной сушилок, тельфера, дробилки, мешалки, 

винтового транспортёра, пневматической транспортирующей установки.  

Особое внимание в процессе технического творчества обучающихся уделяется 

формированию технических понятий, пространственных представлений, умений 

составлять и читать чертежи и схемы. В процессе изготовления моделей 

оборудования  студенты неизбежно совершенствуют свое мастерство во владении 

станочным оборудованием и инструментами. 
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Во многих случаях изготовление действующей установки требует работы целой 

группы студентов. Коллективное творчество дает очень хорошие результаты. Модели и 

макеты, выполненные группой студентов, отличаются высоким качеством исполнения и 

интересны по содержанию.  

Техническое творчество – наиболее благоприятная среда для воспитания у 

обучающихся наблюдательности, инициативности, самостоятельности, смекалки и 

целеустремленности. Оно приучает, творчески относится к труду. Техническое творчество 

- не  самоцель.  Оно  не  должно  быть абстрактным, оторванным от реальной техники и 

технологии. Но в тоже время техническое творчество должно быть ориентировано на 

передовую научную и техническую мысль. 

 По мнению ученого-психолога Рубинштейна С.Л., в процессе творческой 

деятельности у человека постепенно вырабатывается тенденция обдумывания вопроса, 

где, что нужно изменить, улучшить, усовершенствовать. 

 Появляется необходимость обобщить имеющиеся знания, сопоставлять 

наблюдения, соотносить их с задачами, возникающими в процессе творчества, мысленно 

представлять предполагаемую конструкцию в виде общего принципа или схемы. Это, в 

свою очередь, связано с активной деятельностью воображения и  со  своеобразной  

интеллектуальной  работой,  требующей  конкретного выражения  найденных  решений  в  

расчетах,  чертежах,  моделях и т.п. 

Техническое творчество способствует развитию технического мышления будущих 

специалистов, формирует профессиональные компетенции, повышает  интерес к технике, 

технологии и получаемой профессии. 
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В настоящее время проблема оценивания уровня подготовки обучающихся в 

учебных заведения весьма актуальна. Это, прежде всего, обусловлено поиском 

эффективных методов и форм обучения студентов с учетом современного 

образовательного стандарта, а также повышения престижа и качества среднего 

профессионального образования (СПО). 

Существующая пятибалльная система оценивания знаний обучающихся, 

разработанная еще в дореформенный период имеет свои преимущества и недостатки 

(табл. 1) [1]. 

 

Таблица 1. Преимущества и недостатки пятибалльной системы оценивания 

Преимущества (+) Недостатки (–) 

Система понятна для студентов и их 

родителей 

Система отражает только уровень 

усвоения знаний в рамках конкретной 

дисциплины (субъективна) 

Система проста в употреблении для 

педагога 

Система не стимулируется 

индивидуальное развитие студента 

Система удобна для контроля и  

оценивания обучающего процесса 

Система оказывает отрицательное 

действие на психологическую 

составляющую обучающего процесса, 

которая выражается в снижении интереса 

студентов к обучению 

 

В связи с этим в условиях личностно-ориентированной направленности 

образования, возникает проблема поиска принципиально иного подхода к оцениванию, 

который способствовал индивидуализации обучении студентов, а также повышению их 

мотивации и самостоятельности в учебном процессе. 

Решению этих вопросов способствует применение рейтинговой системы оценок, 

которая дает широкие возможности для получения большей объективности в контроле 

знаний и умений обучающихся, позволяет повысить их ответственность за учебную 

деятельность [2]. 

Использование данной системы в учебном процессе позволяет: 

 использовать в обучающем процессе современные прогрессивные методы и 

формы обучения; 

 повысить качество учебного процесса на основе регламентированных заданий 

в течение учебного года; 

 формировать у обучающихся мотивацию к аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) работе; 
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 развивать индивидуальный и дифференцированный подходы обучения 

студентов; 

 стимулировать соревновательность в учебном процессе. 

Что же представляет собой рейтинг, какие его виды различают в учебном процессе. 

Рейтинг (англ. rating) – числовой или порядковый показатель, отображающий 

важность или значимость определенного объекта или явления. 

По мнению В.С. Аванесов рейтинг – это форма организации не только контроля 

знаний, но и учебного процесса в целом. В тоже время Ю.В. Науменко дает следующее 

определение понятию рейтинга – это метод упорядочивания обучающихся по занятым 

местам в зависимости от измеряемых учебных достижений [3]. 

Главная цель рейтинговой системы оценки обучающихся – осуществление 

непрерывного учебного процесса и усиление контроля за его качеством, а также 

выработку у студентов навыков самостоятельной работы. 

Общий (итоговый) рейтинг по дисциплине складывается из входного, рубежного 

(промежуточного), творческого и выходного (экзамена или зачета) рейтингов студентов 

[4].  

Входной (стартовый) рейтинг – результат входного контроля, проводимого с целью 

проверки исходного уровня подготовленности студента и оценки его соответствия 

предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины. Он проводится на первом 

занятии при переходе к изучению новой дисциплины (раздела). Оптимальные формы и 

методы входного контроля: тестирование, программированный опрос, в том числе с 

применением персональных компьютеров (далее ПК) и технических средств обучения 

(далее ТСО), решение комплексных и расчетно-графических задач и др.  

Рубежный рейтинг – результат рубежного (промежуточного) контроля по каждому 

разделу дисциплины, проводимого с целью оценки уровня знаний, умений и навыков 

студента по результатам изучения раздела. Оптимальные формы и методы рубежного 

контроля: устные собеседования, письменные контрольные опросы, в том числе с 

использованием ПК и ТСО, результаты выполнения практических заданий. В качестве 

практических заданий могут выступать крупные части (этапы) курсовой работы или 

проекта, расчетно-графические задания.  

Выходной рейтинг – результат аттестации на окончательном этапе изучения 

дисциплины по итогам сдачи зачета или экзамена, проводимых с целью проверки 

освоения информационно-теоретического компонента в целом и основ практической 

деятельности в частности. Оптимальные формы и методы выходного контроля: 

письменные экзаменационные или контрольные работы, индивидуальные собеседования.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Творческий рейтинг – составная часть общего рейтинга дисциплины, представляет 

собой результат выполнения студентом индивидуального творческого домашнего задания 

различных уровней сложности. Студент сам выбирает уровень сложности задания, 

выполнение которого добавляет к набранному рейтингу определенное, заранее известное 

число баллов от общего рейтинга дисциплины. 

С учетом вышесказанного в Березовском филиале ГБПОУ ВО «ВТППП» 

разработана и внедрена в обучающий процесс по дисциплине ОП.06 «Основы агрономии» 

специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» следующая система 

рейтинговой оценки студентов (табл. 2). 

 

Таблица 2. Рейтинговая система оценки студентов по дисциплине  

ОП.06 «Основы агрономии» 

Содержание учебной деятельности 

Количество  

баллов Примечание 

max 

1. Входной контроль 

Студент допускается к 

сдаче зачета при  

посещении более 50% 

теоретических  

занятий, 100% сдаче 

практических работ, 

50% выполнении 

творческой работы  

1.1. Выполнение тестового задания 5 

Итого по разделу 1: 5 

2. Текущий контроль 

2.1. Посещение занятий (0,5 балла за одно 

занятие) 

2.2. Своевременное выполнение и защита 

практических занятий (4 балла за одну работу) 

2.3. Тестирование по темам: 

2.3.1. Тест по теме 1 

2.3.2. Тест по теме 2 

2.3.3. Тест по теме 3 

10 

 

20 

 

15 

5 

5 

5 

Итого по разделу 2: 45 

3. Творческий контроль 

3.1. Подготовка реферата 

3.2. Подготовка сообщения 

10 

10 

Итого по разделу 3: 20 

4. Дифференцированный зачет 

4.1. Сдача зачета 30 

Итого по разделу 4: 30 

Всего по разделам 1-4: 100 

5. Итоговая оценка 

5.1. «Отлично» 

5.2. «Хорошо» 

5.3. «Удовлетворительно» 

5.4. «Неудовлетворительно» 

85-100 

65-85 

45-65 

менее 45 

 

Дисциплина ОП.06 «Основы агрономии» изучается на третьем курсе (5 семестр) в 

течение одного полугодия и включает теоретические занятия (58 часов); практические 



 

77 

занятия (10 часов); самостоятельную работу обучающегося (34 часа); промежуточную 

аттестацию в виде дифференцированного зачета. Максимальная учебная нагрузка по 

дисциплине составляет 102 часа. 

В процессе изучения дисциплины ОП.06 «Основы агрономии» преподавателем 

используются следующие образовательные технологии: 

 лекции с применением ПК и ТСО; 

 практические занятия, на которых выполняются профессиональные задания по 

изучению современных агротехнологий сельскохозяйственных культур зоны; 

 письменные домашние задания в форме докладов и рефератов по разделам 

темы; 

 промежуточные тестирования по темам дисциплины; 

 самостоятельная работа обучающихся: работа с дополнительной и справочной 

литературой, подготовка презентаций, составление сравнительных таблиц и схем. 

Рейтинговая система оценки успеваемости обучающихся по дисциплине «Основы 

агрономии» включает 100-балльную шкалу. На входной контроль отводится 5 баллов, на 

текущий контроль успеваемости (промежуточная аттестация) отводится 45 баллов, на 

выполнение домашнего задания (творческий контроль) – 20 баллов, на выходной контроль 

– 30 баллов.  

При входном контроле успеваемости студентов по дисциплине «Основы 

агрономии» учитывается выполнение тестового задания. За успешное прохождение 

тестирования выставляется 5 баллов. 

Текущий контроль включает: посещение теоретические занятий (лекций) по 0,5 

балла за каждое занятие (максимальное количество 10 баллов); выполнение и защиту в 

срок практических работ по 4 балла за одну работу (всего 5 × 4 = 20 баллов); успешное 

прохождение трех текущих тестирований по 5 баллов за одно тестирование (всего 3 × 5 = 

15 баллов). 

При творческом контроле (подготовка реферата и сообщения) по данной 

дисциплине учитываются актуальность темы, соответствие содержания теме, глубина 

проработки материала, полнота использования источников, соответствие оформления 

установленным требованиям. Так, если тема соответствует содержанию, определена и 

выделена проблема, на основе первоисточников проблема самостоятельно студентом 

изучена материал последовательно и логично изложен, то ему выставляется максимальное 

количество баллов – 10. Если тема соответствует содержанию, определена и выделена 

проблема, на основе первоисточников проблема не достаточно изучена, материал логично 

изложен, регламент выполнения и изложения не соблюдается – 5 баллов. В случае, когда 
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тема соответствует содержанию, не определена и не выделена проблема, на основе 

первоисточников проблема не достаточно изучена, материал не логично изложен, 

регламент изложения не соблюдается – 2,5 баллов. Максимальное количество баллов за 

творческое задание составляет 20 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся при 

сдаче дифференцированного зачета равно 30. Минимальное количество баллов, которыми 

может быть оценен удовлетворительный ответ – 10. 

Критерии ответа обучающего на зачете в баллах следующие: 

1. 25-30 баллов: а) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; б) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; в) излагает материал последовательно и правильно; 

2. 20-24 балла: студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет; 

3. 10-20 баллов: студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данного задания, при этом: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки. 

4. 0 баллов: студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Таким образом, рейтинговая система оценки является более объективной в плане 

анализа достижений обучающихся в сравнении с традиционной пятибалльной системой. 

Она отражает не только общую результативность деятельности каждого студента, но и 

группы в целом. 
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Профессиональная подготовка обучающихся СПО в условиях диверсификации. 

 

                                                                                          Суховеева Л.И., преподаватель  

                                                                               ГБПОУ ВО «Лискинский  

                                                                                         промышленно-транспортный 

                                                                                          техникум имени А.К. Лысенко» 

 

Наша страна испытывает потребность  в хорошо подготовленных специалистах, 

владеющих умением применять полученные в учебном заведении знания в 

профессиональных ситуациях, проявлять высокую адаптацию. Новые социально-

экономические условия в нашей стране требуют и новых форм управления, координации, 

сотрудничества. Каждое профессиональное учебное заведение решает социально-

значимые задачи.  

Одна из главных задач – это наполнение рынка труда квалифицированными 

рабочими кадрами и специалистами. Производство в данное время, чаще всего являются 

частной собственностью и располагают возможностью своевременно и довольно 

оперативно модифицируют свою работу, опираясь на специфику торговли и запросы 

покупателей. Средние профессиональные образовательные  учреждения во многом 

зависят от государства и, безусловно, выстраивают отношения с предприятиями, в том 

числе и по вопросам трудоустройства, рассчитывают на огромную  планомерную работу, 

а проблема занятости выпускников приобретает особую актуальность. 

Осуществить подготовку высококвалифицированных работников невозможно в 

отрыве от производства. Возрастают требования  предприятий к квалификации и качеству 

подготовки специалистов среднего звена, увеличивается конкуренция на рынке труда. 

Постоянно происходящие изменения в технологии производства, в системе трудовых 

отношений предопределяет постоянный рост профессионально-квалифицированных и 

других требований работодателей. Знать и учитывать вышеупомянутые требования в 

настоящее время становится необходимым условием подготовки грамотных и 

https://studopedia.su/7_52609_reytingovaya-sistema-obucheniya.html
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востребованных рабочих. От совместной работы с широким кругом предприятий и 

организаций зависит решение основной задачи повышения качества образования, 

подготовки высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных и 

мобильных на рынке труда. 

Конкурентоспособность профессионального образовательного учреждения – это 

уровень его потенциала, обеспечивающего возможность удержать или расширить долю 

рынка образовательных услуг в данных условиях. 

Термин «диверсификация» подразумевает разнообразие, разностороннее развитие, 

расширение видов предоставляемых услуг, применение новых видов деятельности. К 

принципам диверсификации можно отнести: 

 Принцип качественного образования; 

 Принцип личностной направленности; 

 Принцип свободы выбора; 

 Принцип соответствия. 

Диверсификация в первую очередь это реакция на внешние условия, то есть – не 

имеет аналога в предыдущем опыте. 

Признаками диверсификации в образовании являются: 

 Многоуровневость; 

 Вариативность; 

 Межпредметность; 

 Возможность образования новыми технологиями. 

В диверсификационной педагогической системе методическими основами 

являются: 

 Самостоятельность студентов в выборе и построении обучения во своими 

возможностями; 

 Системный подход к организации профессионального обучения; 

 Приоритет специальности в организации образовательных структур; 

 Целостность профессиональной подготовки; 

 Перестройка компонентов системы. 

Было принято постановление  Правительства  РФ «Об утверждении Правил 

участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной политики 

в области профессионального образования» (№1015 от 24.12.2008), которые 

предусматривает, что объединения работодателей выполняют следующие задачи: 
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 Вносят предложения по вопросам совершенствования законодательной базы 

и нормативно-правового обеспечения развития профессионального 

образования; 

 Формируют систему независимой оценки качества профессионального 

образования; 

 Участвуют в государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений. 

В нашем «Лискинском промышленно-транспортном техникуме имени                 

А.К. Лысенко» уделяется большое внимание организации и проведению занятий 

производственной практики.  Разработано и утверждено «Положение о производственной 

практике студентов», разработаны программы производственных практик по 

специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». Все программы согласованы с 

работодателями, которые привлекаются к разработке учебно-программной документации. 

Предоставление материально-технической базы предприятий для регулярного повышения 

квалификации педагогических работников техникума в форме стажировок. 

Представители предприятий присутствуют на итоговой аттестации выпускников, 

где у них есть возможность не только оценить уровень подготовки выпускников, но и 

пригласить их к себе на работу. 

Студенты проходят практику (по профилю специальности) по направлению 

учебного заведения на основе договоров с предприятиями. Издается приказ о выходе на 

практику, проходят  медицинскую  комиссию, прослушивается инструктаж по охране 

труда и распределяются обучающиеся на рабочие места с закреплением наставников. В 

процессе прохождения производственной практики обучающиеся находятся на рабочих 

местах в качестве стажера, тем самым закрепляя те или иные профессиональные 

компетенции на предприятиях. 

Каждый студент в течение производственной практики (по профилю 

специальности) ведет дневник-отчет, где ежедневно прописывает все виды деятельности. 

Руководитель практики характеризует профессиональную деятельность обучающегося и 

качество выполнения работ. По окончании практики проходит экзамен 

квалификационный, где проверяются профессиональные и общие компетенции. 

Производственная практика (по профилю специальности) является одной из самых 

важных составляющих в подготовке специалистов среднего звена, поэтому 

образовательным учреждением постоянно ведется работа по расширению баз для 

практики.  Если первоначально партнерами были 2-3 предприятия, то в настоящее время, 

в совместную работу, вовлечены такие предприятия города, как ИП Шабанова Л.А. 
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магазин «Донская Нива», «Минутка»; ООО «Аверс» ИП Демьяненко Н.Д.; ИП Петрова 

О.Н. магазин «Маленькие модники»; ИП Буйволов А.В. магазин «Морозко»; открытое 

акционерное общество «Пятерочка» (магазин №4315), АО «Пятью Пять» магазин №83. 

Руководство этих предприятий предоставляет условия для прохождения практики 

студентам. 

Выстраивая партнерские отношения необходимо пройти каждый этап, который 

протяжен во времени именно для того, чтобы стать настоящими партнерами. Важно 

учитывать последовательность действий на каждом этапе, так как это способствует 

укреплению позиций и переходу отношений на более совершенный уровень. Только тогда 

возникшие связи станут по-настоящему партнерскими и принесут организации 

дополнительные ресурсы, не вызывая при этом негатива со стороны персонала 

организации и участников педагогического процесса. 

В заключении, хотелось бы отметить, что наш техникум будет делать все для того, 

чтобы каждый выпускник, покидая стены нашего учебного заведения, обрел себя в 

будущей профессии, а его профессиональная направленность достигла высокого уровня. 
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Модернизация, которая происходит в трансформирующимся обществе, приводит 

к смене ценностных приоритетов, идеологических воззрений и социальных механизмов. В 

связи с этим, становится актуальным рассмотреть состояние диверсификации образования 

в условиях развития процесса обучения.  
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Целью данной работы является рассмотрение процесса диверсификации и 

выявление ее существенных черт, которые характерны для процесса образования, в 

условиях процесса обучения трансформирующегося общества 

Диверсификацию образовательной системы  можно рассматривать как 

глобализационный процесс, который представляет собой  отход от традиционных 

особенностей образовательных систем и их построения, включающая в себя унификацию 

органов управления образованием и образовательных программ. Так, по мнению Т.Ю. 

Ломакина, диверсификация представляет собой основной общепедагогичесий принцип 

функционирования и развития современной системы непрерывного образования. Данный 

подход позволяет представить диверсификацию, как социально-педагогический процесс и 

исходное положение развития современной системы образования в трансформирующемся 

обществе, которая предстает как социальная практика общества  и служит фундаментом 

для накопления и обогащения опыта,  развития целостной личности.  

Процесс модернизации, который охватывает современный период развития 

социальности, наталкивает на переосмысление образовательной деятельности, 

непрерывного развития, диверсификации, именно поэтому, процесс обучения должен 

подстраиваться под развитие общественной системы, его нужд, потребности и 

предопределять их.  

Процесс диверсификации  в процессе непрерывного образования, имеет свои 

теоретические основания, которые выявляют факторы, характерные для развивающихся 

стран. Среди наиболее распространенных – ускоренное развитие информационных 

технологий, происходящие глобализационные процессы, которые влияют на 

образовательные программы, ориентация на образовательные потребности личности, 

характерные для современного состояния конкуренции, возникающей на рынке труда, 

усиление регионализации образовательных систем.  

В связи с этим, процесс диверсификации непрерывного образования в 

модернизирующем обществе можно рассматривать как принцип, характерный для 

общепедагогической системы развития непрерывного образования, который проявляется в 

комплексе диверсификационной педагогической системе образовательных учреждений. 

Исходя из этого, диверсификация педагогической системы образования складывается на 

основании трех компонентов: содержательного, организационного и личностного, 

поэтому наблюдается широкий спектр образовательных программ, характерные для 

модернизации образовательной плоскости. Такая реализация многообразия 
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диверсификационных программ в процессе обучения, позволяет выстроить процесс 

обучения  по новым структурам, отвечающим модернизирующему общественному 

развитию.  

Однако, несмотря на положительные моменты диверсификации, можно выявить и 

существенные негативные характеристики, отчетливо проявляющиеся в 

трансформирующемся обществе. Так, даны процесс приводит к утрате связей с 

традиционными началами, характерными для процесса образования. Многообразие, 

возникающее в современный период времени, приводит к тому, что личностная 

компетенция преподавательского состава не всегда готова подстроиться под новую, 

складывающуюся системы непрерывного образования. Поэтому государству необходимо 

уделить данной проблеме особое место и выявить те существенные основания, которые 

будут характерны для решения затруднительных ситуаций.  

Таким образом, в процессе непрерывного образования, диверсификация 

качественно влияет на все уровни. Складывается мобильность между различными 

векторами образовательных процессов, которая отвечает потребностям и интересам 

социума в трансформирующемся обществе, происходит расширение сфер деятельности 

образовательных учреждений, появляются новые образовательные программы, которые 

отражает переходное трансформирующееся состояние современной реальности. Несмотря 

на существенные положительные моменты, которые вытекают из процесса 

диверсификации, выявляются и отрицательные аспекты, которые требуют более 

подробной и тщательной детализации характерных моментов и, в последующем, их 

устранения. Поэтому процесс диверсификации непрерывного образования, должен 

являться одним из важных аспектов развития в рамках государственных образовательных 

программ. 
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       В современной жизни  роль образования  отведена  для  будущего  и постепенно  она   

является  пространством  для  движения   идей, их соединения  и изменения, столкновения  

между собой,  а затем   превращения  в устойчивые знания  и профессиональные навыки. 

      Образование  является  основой общественного сознания, которое способно двигать 

или  тормозить общественный прогресс. 

           Наше  будущее  находится в  настоящем,  и только образование способно   увидеть эти 

нежные ростки и дать им жизнь. Демократизация жизни, переход  к рыночной экономике 

вызвали смену системы ценностей, господствующих в обществе. А ценности зависят  от 

образования, так как оно формирует определенный тип мышления, который способен видеть 

предмет, событие или проблему в разных ракурсах и с разных сторон. В условиях   

диверсификации  к образованию предъявляют другие социально экономические требования, 

одним из которых является –формирование  новых жизненных  установок  личности  в 

современном обществе. Поэтому на сегодняшний день образование  становится все более 

мощной силой экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности  

в народном хозяйстве, что является важнейшим фактором  национальной безопасности и 

благосостояния страны и благополучия каждого гражданина. 

      Для успешного существования в рыночных условиях  всегда необходимо движение, 

преобразование, расширение, новые идеи, нужно уметь вовремя подстроиться под 

внешние изменения. 

       Существует один популярный метод для ограждения   от крупных потерь – 

диверсификация. 

         Диверсификация – это экономический термин, маркетинговая стратегия, с латыни 

переводится как разнообразие, перемена, изменение. Заключается он в распределении 

материального капитала (инвестировать) в различные сферы, разделять ресурсы и 

вкладывать в новые идеи. 

           Новым понятиям, определяющим меру диверсификации, служит понятие 

«инвестиции образования».   Под  инвестициями  в образование сегодня уже принято  
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понимать не только финансовый капитал,  но  также   человеческий,   духовный капитал, 

который   способен  обогатить  современное   образовательное учреждение. 

   В условиях рыночных отношений  студент - это не просто человек, получающий 

образование, это инвестор, заинтересованный в правильном вложении  инвестиций   в 

свое образование  способное обеспечить    ему  такое будущее, который откроет 

выпускнику широкие возможности получения престижной работы.  

         Основу подготовки конкурентоспособного специалиста в 

условиях диверсификации образования  составляют: организация процесса подготовки  

обучения  в  контексте е будущей  профессиональной деятельностью; подготовка 

специалистов    с конкретными   потребностями личности, общества  и  экономики; 

использование   возможностей  дополнительного образования  студентов  для  повышения 

уровня их  конкурентоспособности. Участие в конкуренции, проявление  гражданской  

активности  возлагается, прежде  всего, на молодые поколения -  поколения людей, 

способных  воплощать новые идеи  и раскрывать свой творческий потенциал.   

         В то же время профессиональное образование не в полной мере способно 

удовлетворить потребности  общества в новых квалифицированных специалистах, так как 

уровень требований значительно возрос, а выпускники   не могут найти себе работу, 

определить собственную «нишу» в современной экономической жизни. 

          Стратегической целью среднего профессионального образования   является не 

только профессиональная подготовка, но и удовлетворение потребностей молодых людей  

в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. Это  в свою очередь 

предполагает формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии, готовности к сохранению и 

приумножению нравственных, культурных и научных ценностей. 

         Задача развития процесса диверсификации связана с приведением системы 

образования в соответствие с рыночными отношениями в государстве, демократизацией 

общества, что требует разработки механизмов реализации   принципов   альтернативности   

и   вариантности,   обеспечения качества образования, это и является важнейшим 

условием для востребованности   специалиста  на рынке труда. 

          Основными направлениями развития  диверсификационных процессов на 

современном этапе являются   - модернизация  технологий подготовки специалистов, 

системы управления качеством образования;   совершенствование  механизмов   

практической направленности подготовки в соответствии с потребностями региона;  

постоянное   обновление  модели  профессионального облика  специалиста в соответствии 
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с   потребностью общества; создание условий для формирования     личности специалиста, 

обладающего профессиональной    конкурентоспособностью; 

организация системы трудоустройства выпускников. 

Модернизация образования обусловлена необходимостью преодоления   

существующих противоречий: противоречия между сложившейся технологией обучения, 

ориентированной преимущественно на усвоение знаний  и  самого человека  в  творчески 

активной, интеллектуально развитой личности; между увеличивающимся объемом 

знаний, количеством изучаемых дисциплин и способностью человека к их усвоению.  

 Российское образование стоит перед выбором - либо отобрать самые необходимые 

дисциплины (изучать основы знаний), либо готовить узких  специалистов, какой - либо 

отрасли. Стало уже понятно, что узкий специалист не сможет вписаться в новые, 

постоянно изменяющиеся условия, не сможет быть профессионально мобильным. 

В новых  жизненных условиях, диктуемым  рыночными отношениями,  где  

конкурентоспособность  движет всем, нужен  образованный специалист, обладающий 

высоким уровнем познавательных компетенций, умеющий самостоятельно 

ориентироваться в изменяющемся мире, способный принимать ответственные решения в 

нестандартных ситуациях, добиваться максимально возможных результатов. 

Возникает реальная  конкуренция на рынке труда, успех в которой зависит от качества 

образования и подготовки специалиста,  что  позволяет  занять свое место в социальной 

структуре общества, удовлетворить свои притязания, потребности в самореализации. 

         Качественное образование должно дать возможность удовлетворения потребностей в 

самоудовлетворении и достижении финансового благополучия, а также удовлетворения 

потребностям общества. То есть сегодня необходимо не абстрактное образование, а 

образование, привязанное к рынку труда. 

           Востребованность  выпускника на рынке труда - один из решающих критериев 

оценки качества образования и специальной подготовки. Один из путей достижения 

указанных задач - формирование у студентов   системного мышления путем уменьшения 

объема изучаемого материала без потери качества получаемых знаний,  преодоление 

отчужденности  базовых дисциплин  от реального процесса профессиональной 

подготовки конкурентоспособного специалиста. Механизмом реализации данной идеи 

является комплекс организационно-педагогических мер: 

Творческая активность, самостоятельность, конкурентоспособность, только они  

способны проявляться и развиваться в условиях демократических свобод. Однако свобода 

не означает вседозволенности, а порой требует ответственности и дисциплины, 
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толерантного сознания, не только солидарности,    но    и    товарищества,    

взаимовыручки,  взаимоподдержки, что предполагает усвоение   социально значимых 

ценностей, ориентации на достижение не только личного, но и общественного 

благополучия. 

         Процесс диверсификации, подготовка специалистов в условиях рыночных 

отношений актуализируют такие понятия, как « культура общения », «стиль 

деятельности», «имидж» (престиж) образовательной организации, что в свою очередь 

связано   с  разделяемой  педагогическим  коллективом системой ценностей, норм и  

правил деятельности.  

        Также  конкурентоспособность  образовательного учреждения, его успех зависят не 

только от экономической службы, но и от всего коллектива, от активности  в  разработке  

предложений  альтернатив, их демократического обсуждения и коллективного принятия 

решения. 

          Важной составляющей диверсификации образования   также является изучение 

деятельности конкурирующих  других организаций СПО.  

          Объектами анализа могут быть отзывы студентов, выпускников, родителей о 

качестве подготовки в образовательных учреждениях, рекламные проекты, дни открытых 

дверей, ежегодные отчеты и тексты выступления руководителей, обзоры в научно-

педагогической   печати, материалы конференций, участие в конкурсных проектах. 

Качество профессионального образования - это уровень развития  выпускника 

профессионального учебного заведения, отражающий его личностный потенциал и 

способность  удовлетворить требования работодателя, соответствующие государственным 

стандартам.  

Качество образования зависит не только от деятельности учебного заведения, но и 

от потенциала  личности будущего специалиста, степени его подготовленности  и   

профессиональных намерений.  

Молодые люди,  благодаря образованию, развивают  свою способность занять 

социальную, экономическую, производственную нишу в качестве производителей и 

потребителей. 

 Таким образом, происходит опережающее влияние на рынок путем формирования   

образования будущих потребностей личности. 

 Поэтому  основой учебного процесса является   не передача  только информации, а 

формирование базы знаний и воспитание личности  к самостоятельному поиску знаний  и  

выбору моделей поведения.  
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  В условиях диверсификации становится возможным превращение учебного 

заведения  в сферу инновационной предпринимательской деятельности молодежи: 

создание учебно-научных комплексов, инновационных структур, ориентированных на 

производство и реализацию   продукции,  молодежных центров инновационной 

предпринимательской деятельности с целью создания   конкурентоспособной продукции. 

Таким образом, профессиональное   образование, благодаря процессам диверсификации, 

превратилось в мощный фактор ускорения экономического развития России. 

         Повышение  конкурентоспособности   в  производственной  и научной сферах, 

подготовки квалифицированных специалистов, способных обеспечить устойчивый рост 

благосостояния нашего общества и государства, являются основными приоритетами на 

сегодняшний день. 
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Роли кейс технологии в обучении 
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                                                                                профессионально-педагогический колледж» 

 

 

Одна из наиболее эффективных и востребованных в настоящее время 

педагогических технологий – кейс- технология в образовательном процессе играет 
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важную роль в диверсификации подготовки профессиональных специалистов. Особенно, 

на мой взгляд, оправдано применение данной технологии при преподавании 

общепрофессинальных дисциплин и проведении производственной практики. Места 

проведения практики организованы на предприятиях, соответствующих новейшим 

технологиям, оснащены современным оборудованием и отвечают всем требованиям 

подготовки конкурентно способного специалиста. Производственные ситуации, входящие 

в кейс-задания, являются неотъемлемой частью повседневной деятельности и вызывают 

глубокий профессиональный интерес у обучающихся. Поставленные проблемы в кейс-

заданиях должны быть понятны и интересны обучающимся, стимулируя их к активной 

познавательной деятельности на аудиторных занятиях и при самоподготовке, 

самоанализе. 

Основная цель выполнения кейсов –выявление и анализ трудностей, с которыми 

может сталкиваться выпускник не только в начале своей производственной деятельности.  

Поскольку кейс- это событие, реальные ситуации из профессиональной деятельности. 

Например, простой кейс - составить глоссарий основных терминов по изучаемой 

теме,модулю, тематические проекты «Что мы знаем о салатах», «Салатные заправки: 

новый взгляд» и т.д.Интерес вызывают задания с применением мультимедийных 

технологий, например, создание креативной презентации о будущей профессии, 

обосновании меню по временам года, разработка авторских тематических блюд.    

В целом, суть данной технологии – обучение на основе реальных событий, чтобы 

справиться с любой нештатной ситуацией на производстве. Обучающимся приходится 

сталкиваться с многочисленными трудностями, от успешного преодоления которых 

зависит не только уровень получаемого образования, но и степень их мотивации в 

выбранной профессии, идет активное формирование профессионального опыта. 

Учитывая, что уровень квалификационной подготовки у всех обучающихся разный, 

им предлагается в качестве домашнего задания изучить материалы кейса индивидуально. 

После такой предварительной подготовки работа в группе, участие в обсуждении будет 

более плодотворным, все обучающиеся смогут высказывать свое мнение, дискутировать, 

так как будут подготовлены. 

Распределение обучающихся по группам (2 проблемные группы, 1 фокус-группа). 

Группа 1 выдвигает и обсуждает преимущества, группа 2 – недостатки, фокус группа 

обобщает и анализирует полученную информацию.Организация общей дискуссии (10 

минут). Формулировка выводов по теме занятия.Преподаватель проводит оценку работы 

обучающихся,дает подробные комментарии. 
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Наличие в кейс-задании споров, дискуссий, аргументаций мобилизует обучающихся 

и требует от преподавателя достаточной эмоциональной реакции на происходящее, а 

также  интеллектуальных ресурсов, серьезного творческого переосмысления, умения 

обращаться с большими информационными массивами. Требует от преподавателя умения 

не допускать конфликтов или быстро их разрешать, создавать обстановку сотрудничества 

и конкуренции, обеспечивая соблюдение личных прав каждого обучающегося. Кейс-

технология требует высокого уровня саморегуляции и самодисциплины, межличностной 

толерантности между обучающимся и преподавателем. Это помогает делать кейсы 

актуальными и злободневными. Помогает развивать у обучающихся мышление, память, 

воображение, творческие способности. 

В ходе обсуждения кейса обучающиеся стремятся найти единственно верное 

решение, а роль преподавателя стимулировать к поиску разнообразных вариантов, 

предлагать оценить достоинства и недостатки ситуаций, вероятность рисков. 

Кейс –технология современный интерактивный диалоговый способ организации 

образовательного процесса, обладающий неоспоримыми преимуществами. 
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Модульная технология обучения – эффективный способ подготовки будущего 

профессионала в системе СПО. 

                                                                   Луговенко Анна Николаевна, преподаватель  химии,   

                                                                   мастер п/о, ГБПОУ ВО «ВКСПТ» 

Введение в образовательный процесс ФГОС НПО и СПО поставило перед 

учреждениями профессионального образования ряд проблем по выполнению требований, 

среди которых можно выделить проблему выбора технологий и методов обучения, 

дающих возможность формировать у студентов общие и профессиональные компетенции. 

В новых требованиях к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы приоритетное внимание уделяется формированию общих и 

профессиональных компетенций, характеризующих будущую профессиональную 

деятельность выпускников учреждений НПО и СПО. Поэтому подготовку специалистов 

необходимо осуществлять с учетом корректировки методических и технологических 

https://www.twirpx.com/file/551428/
https://www.twirpx.com/file/551428/
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аспектов образования, объективного пересмотра существующих ценностей, целевых 

установок и педагогических средств, основанных на знаниях, умениях и опыте 

обучающихся. Необходимо внедрение таких образовательных технологий, которые будут 

направлены на развитие личности будущего специалиста и гражданина, нацеленного на 

самостоятельность, творчество, конкурентоспособность, профессиональную мобильность, 

что, безусловно, требует нового подхода в подготовке будущего профессионала. Под 

результатами образования при компетентном подходе понимают наборы компетенций, 

выражающие, что именно студент будет знать, понимать и способен, и способен делать 

после завершения освоения дисциплины, образовательного модуля или всей 

образовательной программы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт для образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования устанавливает 

следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

При формировании общих компетенций большое значение в учебном процессе 

приобретет творческие способности студентов (совокупность мыслительных и 

личностных качеств, достигнутых за счет специальных методов обучения и 

характеризующих потенциальные возможности обучаемого к нестандартному решению 

учебных задач). 
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Используя современные образовательные технологии на основе деятельного 

подхода можно создать условия, в которых студент сам определяет проблему, ставит цель 

и достигает ее, самостоятельно планирует и организует собственные и привлеченные 

ресурсы, что способствует формированию общих компетенций студентов.  

Новый подход в организации обучения требует использования разнообразных 

учебных материалов, которые должны чётко и ясно излагаться, находиться в постоянном 

открытом доступе, быть удобными для пользования. Поскольку при подходе, основанном 

на компетенциях, значительная доля ответственности за обучение лежит на студенте, то 

повышается важность качественных и разнообразных учебных материалов. Теория 

должна интегрироваться с практикой, преподаватель становится консультантом, 

наставником. 

Использование инновационных образовательных технологий в наши дни – это 

объективная необходимость и условие достижения высокого качества современного 

образования. Решению этой задачи способствует организация учебного процесса по 

модульной технологии обучения. Наиболее глубоко и системно дидактическую 

специфику модульного обучения удалось исследовать и описать П.А. Юцявичене, Т.И. 

Шамовой, П.И. Третьяковым. Согласно взглядам авторов, модульная система организации 

учебно-воспитательного процесса имеет некоторые отличия принципиального характера 

от традиционной системы [1]. Содержание обучения представляется в законченных, 

самостоятельных модулях, одновременно являющихся банком информации и 

методическим руководством по его применению. В основе такого обучения лежат субъект 

- субъективные отношения между преподавателем и студентом. Обеспечивается 

самостоятельное, осознанное достижение определённого уровня в учении. Наблюдается 

высокая степень адаптивности элементов к условиям педагогического процесса. 

           Цель модульного обучения (по П.А. Юцявичене) - комфортный темп работы 

обучаемого, определение им своих возможностей, гибкое построение содержания 

обучения, интеграцию различных его видов и форм, достижение высокого уровня 

конечных результатов. 

Цель моей работы со студентами состоит в повышении качества учебно–воспитательного 

процесса в колледже при использовании модульной технологии. Модульная технология 

предусматривает создание положительных мотивов к обучению благодаря новизне 

содержания, занимательности, эмоциональному содержанию, организации учебного 

поиска, опоре на жизненный опыт, преодолению познавательных затруднений [2]. 
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Элемент модульной технологии обучения является модульный урок. При составлении 

модульного урока, использую следующие элементы:  

формулировка темы урока;  

определение и формулировка целей урока и конечных результатов обучения;  

разбивка учебного содержания на завершенные учебные элементы (УЭ); 

подбор необходимого фактического материала;  

определение способов учебной деятельности учащихся;  

отбор методов и форм преподавания и контроля;  

составления модуля данного урока.  

В ходе модульного обучения осуществляется целенаправленное формированное 

формирование и развитие приемов учебной деятельности. Учебное содержание здесь – 

средство для достижения целей этого важнейшего процесса. В процессе изучения модуля 

студенты учатся самостоятельно добывать знания, работая с учебником и д.р. 

источниками информации. В результате учебной деятельности на уроках возрастает 

интерес к предмету, так как один вид деятельности сменяет другой. 

Модуль может быть оформлен в виде следующей таблицы: 

 

№ учебного 

элемента 

Учебный материал с 

указанием заданий 

Рекомендации по выполнению 

заданий, оценка 

 

На модульных уроках студенты могут работать индивидуально, парами, в группах 

постоянного и переменного состава. Форма посадки свободная, каждая из них имеет право 

выбора: один он будет работать или с кем- либо из товарищей. Роль преподавателя на 

уроке заключается в управлении процессом обучения, консультировании, помощи и 

поддержке студентов. 

Введение модулей в учебный процесс осуществляю постепенно. На начальном 

этапе использую только элементы модульного обучения. Например, лекционную систему 

сочетаю с модульной [3]. 
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Начинала вводить элементы модульной технологии на более раннем этапе, в 

школе. Важным показателем готовности группы к внедрению модульной технологии 

является уровень развития межпредметных умений: техника чтения, умение работать с 

текстом и рисунками и т. п. Тема для введения новой технологии должна содержать не 

сложный материал для усвоения студентами, и не большого объёма. Студенты не должны 

сразу перегружаться работой на уроке. Это может вызвать резкое негативное отношение к 

новой форме обучения и поставить психологический барьер на пути внедрения новой 

технологии. Особенно у той части студентов, которые привыкли «отсиживаться» за 

спинами более активных студентов. Теперь им придётся работать самостоятельно на 

каждом уроке. Эмоционально-психологический настрой студентов очень важен, т.к. цель 

внедрения данной технологии: организация самостоятельного мотивационного учения 

студентов [4]. 

Начиная работать с новым модулем на уроках учебной практики, провожу входной 

контроль знаний и умений студентов, чтобы иметь информацию об уровне их готовности 

к работе. Для этого необходимо провести соответствующую диагностику: тестирования, 

или по теме модуля входного контроля. После проведения входного контроля и выявления 

уровня знаний и умений выявила, что у 15% студентов -творческий уровень; 25%-

продуктивный; 40%-репродуктивный и 20% никакого, разрабатываю модули различной 

сложности. Модули можно использовать на различных этапах урока учебной практики. 

Важно также осуществлять текущий и промежуточный контроль: тестирование, по темам 

модуля, индивидуальные карточки, контрольные работы, химические диктанты. Эти виды 

 контроля позволяют выявить пробелы в усвоении знаний и немедленно устранить их. 

Исходя из вышеизложенного материала, мы можем сделать вывод, что применение 

технологии модульного обучения в формировании профессиональной компетенции 

предполагает следующие положения: 

1. Основными преимуществами модульной системы обучения являются изменение форм 

общения преподавателя со студентами и самостоятельность студентов в достижении 

целей обучения. Преподаватель общается с со студентами как посредством модулей, так и 

непосредственно – с каждым индивидуально. В модуле преподаватель формулирует для 

студентов дидактическую цель, даёт письменно советы: как рациональнее действовать, 

где найти нужный материал. Важно и то, что студент может в любой момент получить от 

преподавателя устные советы по непонятным вопросам и заданиям.  
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2. Для успешной работы студентов с модулем учебное содержание представлено таким 

образом, что студенты эффективно его усвоили. Преподаватель через модуль беседует со 

студентами, вызывает каждого на рассуждение, поиск, ориентирует на успех. 

3.  Модули помогают решить проблему дифференциации учебного процесса, т. к. в 

модуль можно включить учебные элементы, соответствующие обязательному минимуму 

знаний (учебной программе) и дополнительные – углубленного и творческого уровня. 

Здесь есть также возможность осуществлять проблемное обучение. 

4. В результате работы с модульной технологией можно констатировать, что каждый 

студент работает самостоятельно, в своем темпе. При этом есть возможность получить 

консультацию преподавателя, использовать помощь товарищей, можно всё время себя 

контролировать, знать, сколько ещё необходимо приложить усилий для достижения 

конечной цели обучения.       

          Таким образом применяя в своей педагогической деятельности модульную 

технологию. студенты значительно глубже осознают учебное содержание, имеют 

возможность в большей степени самореализоваться и это способствует мотивации учения. 

Данная система обучения гарантирует каждому студенту усвоение стандарта образования 

и продвижение на более высокий уровень обучения. Большие возможности у модульного 

обучения и для развития таких качеств личности студента, как самостоятельность, 

инициативность, взаимопомощь и коллективизм. 
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Инструменты повышения эффективности процесса  обучения 

                                                                               Илларионов А.Г., преподаватель ГБПОУ ВО  

                                                                               «Воронежский государственный  

                                                                              профессионально-педагогический колледж» 

 

Дидактическими условиями формирования правовых компетенций обучающихся в 

условиях информатизации системы среднего профессионального образования являются: 

- формирование общих и профессиональных компетенций в рамках изучения 

учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»; 

- использование средств ИКТ, в том числе различных правовых сервисов при 

изучении учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»; 

- разработка и внедрение в учебный процесс при изучении учебной дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» творческих работ 

обучающихся; 

- активное использование правовых ресурсов сети Интернет; 

- внедрение в учебный процесс разработанного электронного учебно-

методического комплекса по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»; 

- оценка сформированности правовых компетенций у обучающихся колледжа. 

В правовых компетенциях учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» выделяют общую и профессиональную составляющие, 

которые имеют между собой тесную взаимосвязь. Общая составляющая компетенции 

включает представления, знания и некоторые умения по основополагающим положениям 

действующей Конституции Российской Федерации; базовым знаниям по гражданскому, 

трудовому и административному праву. 

Профессиональная составляющая правовой компетенции обучающихся включает 

вопросы права в большей степени связанные с их будущей профессиональной 

деятельностью. Так, например, для обучающихся педагогических специальностей − это 

образовательное право. 

Одним из приоритетных направлений развития современного правового 

образования является повсеместное использование средств ИКТ, в том числе расширение 

сферы использования Интернет технологий. Интернет превратился в среду, с помощью 

которой можно вести полноценное формирование правовых компетенций. С постоянным 

ростом возможностей Интернета, его развития у обучающихся колледжа возникает 

потребность в использовании полновесных электронных правовых компонентов 

обучения. Предоставляется распределённый доступ к электронным материалам, в 

широком спектре начиная с лекционного и методического материала в формате Microsoft 

Word, Ecxel, заканчивая различными медиаресурсами и электронными курсами, 
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включающими в себя набор анимационных, видеокомпонентов, блоков самоконтроля, 

электронными справочными правовыми системами, сервисами Web 2.0 и т.д. 

Под термином Web 2.0 понимается новый подход к построению глобальной 

информационной системы World Wide Web, при котором пассивная роль пользователя 

сменяется на активную: из читателя пользователь World Wide Web превращается в творца 

контента. Когда говорят о технологиях Web 2.0, обычно имеют в виду недавно 

появившиеся, но приобретшие уже огромную популярность блоги, социальные сети, 

wikiприложения, системы Moodle (Modular ObjectOriented Digital Learrning Enviroment), 

OrscleASPortal, WebCT (Web Course Tools). Однако в Web 2.0 попадают и такие давно и 

широко используемые приложения, как гостевые книги, форумы и чаты, поскольку в них 

содержание также создаётся самими пользователями. В настоящее время наиболее 

продвинутые в области использования ИКТ обучающиеся и преподаватели широко 

используют блоги: для получения консультаций, как среду для организации сетевой 

исследовательской работы с обучающимися и т.п. Преимущества применения блогов по 

сравнению с форумами состоит в том, имеется возможность для опубликования в тексте 

сообщения, мультимедийных и HTML фрагментов и т.п. 

Российская составляющая правовой информации в сети Интернет довольно 

обширна: тематические порталы, например, Системы ГАРАНТ и КонсультантПлюс; 

электронные библиотеки, например, электронная юридическая библиотека «Кодекс, 

материалы научно-практических конференций по правовым проблемам и т.д. 

Представленные в сети Интернет современные Интернет версии Систем ГАРАНТ и 

КонсультантПлюс, позволяют работать с любыми нормативными актами. Формированию 

правовой компетенции обучающихся колледжа способствует использование 

аналитического журнала «Правоман»; электронной версии газеты «Правовая культура»; 

общероссийской сети «Публичных центров правовой информации». Наиболее широко 

представлены различные вопросы права на Федеральном правовом портале 

«Юридическая Россия». 

Использование средств ИКТ в процессе формирования правовых компетенций 

обучающихся неюридических специальностей способствует развитию информационных 

компетенций, таких как: способность приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; владение основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации; иметь навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией; способность работать с 

информацией в глобальной компьютерной сети. 

При формировании правовых компетенций в колледже широко используются 

различные виды творческой работы обучающихся: написание рефератов, подготовка 

докладов по правовым вопросам к научным студенческим конференциям, работа по 

методу проектов. При работе по методу проектов возможно использование различных 

форм организации учебно-познавательной деятельности обучающихся − индивидуальной, 

парной, групповой, коллективной. Аналитическая, поисковая, исследовательская 

деятельность обучающихся объединяет знания в области права, информатики, 
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информационных технологий, способствует формированию более высокого уровня 

правовых и развитию информационных компетенций обучающихся. 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся осуществляется по 

определённой схеме, начиная с обоснования выбора темы проекта и заканчивая его 

практической реализацией. Структура проекта разрабатывается обучающимися по 

определённому плану: цель проекта, его задачи, сценарий реализации проекта, 

предполагаемый результат. Так, например, по теме «Правовое регулирование 

образовательной деятельности» обучающимися разрабатывается макет буклета (с 

применением программы MicrosoftPowerPoint либо Microsoft Word) с использованием 

Интернет ресурсов по проблеме проекта. 

При реализации творческих проектов обучающимися используются знания по 

обществознанию, информатике и информационным технологиям, полученные ранее. 

В учебном процессе колледжа для изучения учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» разработано и реализовано учебно-

методическое обеспечение. Его использование обучающимися позволяет более 

качественно и полно получать теоретические знания по учебной дисциплине 

самостоятельно изучать раздел, тему или целостное содержание учебной дисциплины, 

проверить уровень усвоенных знаний. Элементы учебно-методического обеспечения 

связаны друг с другом в единое целое материалы для изучения теоретических вопросов, 

практические задания, дополнительные и справочные материалы. 

Структурными элементами учебно-методического обеспечения по учебной 

дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» являются: учебно-

тематический план по учебной дисциплине (разделы, темы и их краткое содержание); 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

учебный материал по данному курсу, который представлен в нескольких видах тексты 

лекций, практикумы и задания для самостоятельной работы; рекомендуемая основная и 

дополнительная литература; примерные темы рефератов; ссылки на правовые и 

образовательные Интернет ресурсы; практические задания; различного вида тестовые 

задания для самопроверки усвоения учебного материала курса; глоссарий; примерный 

перечень вопросов к зачёту; краткая характеристика основных правовых документов. 
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Диверсификация профессионального образования как условие формирования 

современной педагогической системы СПО 

 

                                                         Сорокин Алексей Николаевич, преподаватель ГБПОУ ВО 

                                                         «Калачеевский аграрный техникум» 

 

            Перемены, происшедшие в нашей стране за последние годы, повлекли за собой 

изменения в образовательной политике, пересмотр основ теории и практики образования. 

Налицо смена образовательных парадигм и наличие новых подходов к обучению. Одним 

из таких подходов является диверсификация профессионального образования. 

 Общеизвестно, что с экономической точки зрения диверсификация (от лат. diversus 

– разный и facer – делать) — это одновременное развитие нескольких или многих, не 

взаимосвязанных технологических видов производства и (или) обслуживания, 

расширение ассортимента производимых изделий и (или) услуг. 

 Диверсификация дает возможность фирмам «держаться на плаву» при сложной 

экономической конъюнктуре за счет выпуска широкого ассортимента продукции и услуг: 

убытки от нерентабельных изделий (временно, особенно по новым) перекрываются 

прибылью от других видов продукции. 

Этот процесс касается, прежде всего, перехода на новые технологии, рынки и 

отрасли, к которым ранее предприятие не имело никакого отношения; кроме того, сама 

продукция (услуги) предприятия должна быть также совершенно новой, и причем всегда 

необходимы новые финансовые инвестиции. 

Все причины диверсификации вызваны одним — повысить эффективность 

деятельности предприятия не только в данный момент или в ближайшем будущем, но и на 

длительную перспективу. 

Диверсификация профессионального образования нами рассматривается, прежде 

всего, как принцип развития системы непрерывного профессионального образования, 

который формирует новую педагогическую систему профессионального образования и 

современную типологию профессиональных образовательных учреждений. 

Методологическими основами диверсифицированной педагогической системы 

базового профессионального образования являются: 

-системный подход к организации профессионального обучения на основе 

перестройки содержания и оптимизации методов обучения, с учетом процессов 

преемственности и интеграции в профессиональном образовании с целью создания 

целостной, оптимально действующей и динамично развивающейся системы. Под 

органически целостной системой понимается организационная и упорядоченная система с 

развитыми внутренними и целенаправленно устанавливаемыми внешними связями, 

новыми интегральными качествами, которых не было во взаимосвязанных подсистемах; 

-целостность профессиональной подготовки, которая достигается посредством 

постоянного укрепления взаимосвязей ее основных компонентов на основе принципа 
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интеграции и его взаимодействия с другими принципами обучения: политехнизма, 

преемственности, единства обучения и воспитания, качества подготовки 

квалифицированных специалистов; 

-приоритет личности в выборе и построении своей образовательной траектории в 

соответствии со своими возможностями и способностями, потребностями рынка труда, 

как на государственном уровне, так и на уровне региона или муниципалитета; 

-приоритет специальности в организации образовательных структур посредством 

единой целевой направленности на конечные результаты при планировании и управлении 

профессиональной подготовкой; 

-перестройка компонентов системы (целей и задач, содержания, средств и методов 

обучения; деятельности педагогов, учащихся и студентов) на основе программно-целевого 

подхода с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника; 

-ориентация на непрерывное целостное развитие обучаемых и обучающих как 

активных субъектов образования и социального действия. 

В связи с тем, что профессиональное образование, как сфера социальной практики 

общества, создает не только объективные условия для расширения профессиональных 

знаний, обогащения опыта, овладения способами познавательной, практической и 

социальной деятельности обучаемых, но и формирует целостную (самодеятельную, 

творческую, нравственную) личность, необходимо было рассматривать диверсификацию 

как целостное социально-педагогическое явление. 

При развитии диверсифицированной педагогической системы базового 

профессионального образования необходимо основываться на следующих исходных 

положениях: многоуровневость и ступенчатость профессионального образования 

(основание классификаций — уровни и подуровни профессионального образования); 

вариативность, гибкость и многофункциональность (основание классификаций - виды 

профессиональной деятельности). 

Многоуровневость системы обеспечивает развитие непрерывного 

профессионального образования. Это условие позволяет разрабатывать разнообразные 

профессиональные образовательные программы с учетом возраста и особенностей 

организма личности. 

Ступенчатая подготовка кадров предусматривает овладение профессиональными 

знаниями определенными, завершенными блоками (порциями), что позволяет личности 

самостоятельно строить свою образовательную троекторию. 

Вариативность и гибкость обеспечивают широкий выбор профессиональных 

знаний, профессий, специальностей. 

Многофункциональность системы подчеркивается широким спектром функций 

профессиональных образовательных учреждений и широким спектром подготовки 

профессиональных кадров. 

Диверсификация как социальное явление предполагает реализацию ряда 

принципов. Назовем важнейшие из них: 

-принцип соответствия — удовлетворение потребности в квалифицированных 

кадрах, способных решать комплексные задачи современного производства; 
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-принцип качественности профессионального образования - необходимость 

повышения качества общеобразовательной и профессиональной подготовки в 

образовательных учреждениях и уровня требований к квалификации профессиональных 

кадров; 

-принцип личностной направленности — удовлетворение потребности личности в 

многообразии образовательных услуг; 

-принцип свободы выбора — расширение свобод профессиональных 

образовательных учреждений в предоставлении образовательных услуг. 

Для успешного функционирования диверсифицированной педагогической системы 

необходимо соблюдение ряда педагогических требований, предъявляемых к процессу 

обучения: 

- многообразие и целесообразность; 

-соответствие содержания подготовки и педагогических технологий стандартам 

уровней образования; 

-завершенность каждого этапа обучения в структуре непрерывного образования; 

-соответствие педагогических кадров уровню подготовки специалистов, которых 

они обучают; 

-ответственность за качество подготовки специалистов; 

-социальная и психологическая поддержка обучаемых и обучающих. 

Учебный процесс в техникуме реализуется через систему взаимосвязанных 

элементов – дидактических, методических, организационных, управленческих с 

установкой на конечную цель – выработку у студентов компетенций в соответствии с 

государственными общеобязательными стандартами образования. Учебный процесс 

должен переходить от информативного построения к технологии самообучения. 

При проектировании системы управления качеством образования следует 

учитывать: 

-  развитие инновационных аспектов образовательного процесса с применением 

профессионально-ориентированных, проблемно-деятельных технологий обучения; 

- подготовку специалистов, обладающих интегративными качествами - 

профессиональными и организационными, а также с высокой информационной культурой 

и полиязыковой подготовкой; 

- развитие фундаментальных исследований и инновационную деятельность; 

-формирование корпоративной культуры университета, постоянную подготовку и 

переподготовку персонала; 

-осуществление подготовки элитных специалистов на  интегративной основе.    
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Активные методы обучения на практических занятиях по междисциплинарному 

курсу «Эксплуатация информационных систем» 

 

                                                                                          Нагайцева И.А., преподаватель ФГБОУ ВО  

                                                                                         «Воронежский государственный университет  

                                                                                          инженерных технологий» 

В образовательном процессе одним из требований, согласно ФГОС СПО, является 

использование активных и интерактивных форм проведения аудиторных занятий. Программа 

подготовки специалистов среднего звена  предусматривает изучение 

междисциплинарного курса «Эксплуатация информационных систем» в 

профессиональном модуле ПМ. 01  «Эксплуатация и модификация информационных 

систем» и реализуется в 3, 5 и в 6 семестрах.  Предшествует выполнению практических 

работ вводная лекция о целях и задачах практических работ, порядке выполнения, 

вводный инструктаж по технике безопасности. Состав методического обеспечения, 

необходимого для организации практических работ приведен в таблице 1. 

Таблица 1 - Состав методического обеспечения практических работ 

Комплект Вид Содержание Статус 

Документы, для 

преподавателя 

ФГОС СПО  Регламентирует общие 

аспекты подготовки 

обучающихся по 

направлению подготовки 

(специальности) 

Обязательны

й для 

изучения 

Документы, для 

преподавателя 

Учебный план План подготовки 

обучающихся 

Обязательны

й для 

изучения 

Материалы для 

выполнения 

практических 

работ 

Методические указания 

для выполнения 

практических работ 

План выполнения 

практических работ 

Обязательны

й для 

изучения 
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обучающимися 

Документы 

отчетные, о 

выполнении 

практических 

работ 

обучающимися 

Отчеты по 

выполненным 

практическим работам 

Отчетный документ 

обучающегося 

Обязательны

й   

Составленные 

фрагменты 

технической 

документации, как 

результат выполненных 

практических работ: 

паспорт 

информационной 

системы, должностная 

инструкция, фрагмент 

технического задания  

на проектирование 

информационной 

системы 

Отчетный документ 

обучающегося 

Обязательны

й  

Подготовка  

портфолио  

по выполненным 

практическим работам 

в виде презентации 

Сводный итоговый отчет 

обучающегося 

Обязательны

й 

При выполнении исследовательской составляющей обучающиеся знакомятся с 

логикой и особенностями исследования в контексте профессиональной деятельности, 

используют разные теоретическиеметоды (сбор первичных материалов, их обработка, 

чтение, анализ и синтез, конспектирование, компилирование, реферирование, составление 

резюме, написание отчета по практическим работам, составление итогового портфолио), 

эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, тестирование, эксперимент).  

Для повышения мотивации к изучению междисциплинарного курса на практических 

занятиях применяются: работа в команде-совместная работа обучающихся в малых 

группах, сase-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; деловая игра - имитация ролей профессиональной деятельности с поддержкой 
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функций специалистов на разных рабочих местах в разных должностях - форма  

воссоздания  содержания  фрагментов будущей   деятельности   обучающихся,   

посредством моделирования реальных профессиональных проблем, с которыми они могут 

столкнуться в типичных ситуациях. По  уровню сложности применяются: имитационные 

упражнения, несложные  профессиональные  задачи  с меньшим объемом и 

упрощенностью решений; анализ    конкретных    производственно-профессиональных 

ситуаций, например, работа  в малой  группе  решить  задачу по эксплуатации конкретной 

информационной системы, с последующим  обсуждением  в группе; исполнение 

определенной роли, где предложена ситуация с несколькими вариантами решений из 

множества возможных; полномасштабная деловая игра, имитирующая профессиональную 

деятельность  и  последствия  принимаемых  решений.  

На  подготовительном  этапе  преподавателем определяются: цели и задачи; 

сценарий  игры,  разрешение  проблемной ситуации,  ход  работы всех участников; состав 

участников, распределение ролей; последовательность действий  каждого  участника (в 

виде     инструкций,  таблиц,  схем,  алгоритмов  действий),  разъяснение особенностей   

правового   статуса   участников, рекомендации обучающимся по  подготовке  к  участию, 

указание  необходимых  для  ознакомления  нормативно- правовых  актов, литературы; 

поиск дополнительной информации в глобальной сети Интернет; определение   

процедуры   анализа   итогов   деловой   игры   с обязательным участием экспертов из 

числа обучающихся группы; разработка системы оценивания результатов. Получив роли, 

обучающиеся группы самостоятельно готовятся к выполнению практических работ, 

консультируются между собой и преподавателем. Защита практических работ проходит в 

виде круглых столов с просмотром результатов работ в виде презентационных проектов, 

дискуссий.Виды контроля приведены в таблице 2. Оценка выполненной работы ставится в 

соответствии с критериями, указанными в таблице 3. 

Таблица 2 – Виды контроля знаний, умений и навыков 

Понятие  Содержание  

Взаимоконтроль  Внешний контроль, осуществляемый обучающимся над деятельностью 

обучающегося из группы  

Внешний 

контроль  

Контроль, осуществляемый преподавателем над деятельностью 

обучаемого 

Самоконтроль 

(внутренний)  

Контроль, осуществляемый обучающимся над собственной 

деятельностью  
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Входной 

контроль  

Начальный контроль, направленный на проверку уровня знаний или 

выяснения качеств знаний перед практической работой, например, при 

распределении ролей в деловой игре  

Выборочный 

контроль  

Контроль, осуществляемый при проверке знаний путем выбора 

материала из нескольких (блока) тем  

Групповой 

контроль  

Контроль, направленный на проверку итогов практической работы или 

ход ее выполнения частью обучаемых  

Терминологическ

ий диктант  

Форма письменного контроля знаний и умений обучающихся  

Единичный 

контроль  

Контроль, при котором задание выдается одному обучающемуся из 

группы  

Защита проекта  Контроль, цель которого состоит в диагностике уровня усвоения 

каждым учащимся знаний, умений и навыков при предъявлении 

выполненного проекта  

Индивидуальный 

контроль  

Контроль, направленный на выявление преподавателем знаний, умений 

и навыков отдельных обучающихся  

Устный  Беседа с обучающимся для выяснения их знаний  

Комбинированны

й  

Теоретический контроль, основанный на совместном использовании 

методов письменного и устного контроля  

Корректирующий  Контроль, направленный на исправление недостатков  

Общегрупповой 

контроль  

Контроль, при котором задание выдается всей группе  

Объективный  Контроль, при котором оценивание работ происходит по эталону  

Письменный 

контроль  

Контроль, при котором проверка знаний проходит в письменной форме  

Тематический 

контроль  

Промежуточный контроль при проверке материала нескольких 

практических работ  

Тестирование  Контроль с помощью тестов  

Таблица 3 – Оценка эффективности практического занятия 

Оценка Критерии  

Оценка  

«отлич

но»  

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практической работы верно, 

полностью и получен правильный результат (схема, заполненная таблица, 

требуемое представление данных) 
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- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

обучения 

- изложил материал грамотным языком в логической последовательности, 

использовал специализированную символику и терминологию 

-  правильно выполнил графическую часть, схемы, сопутствующие ответу 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации практического задания 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков, 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов  

Оценка  

«хоро

шо»  

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практической работы 

правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), получен правильный 

результат (схема, заполненная таблица, требуемое представление данных), но 

при выполнении работы обнаружилось недостаточное владение учебным 

материалом (использовались мене оптимальные подходы к решению 

поставленных задач) 

- в изложении учебного материала практической работы  

обучающимся допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

специализированная терминология и символика 

- допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя 

- допущены ошибка или более 2-х недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, легко исправленные по вопросу преподавателя   

Оценка  

«удовл

етвори

тельно

»  

- обучающимся неполно или неконкретно, непоследовательно раскрыто 

содержание учебного материала практической работы, не показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, блок-схемах, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического занятия, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 



 

108 

сформированность основных умений и навыков  

Оценка  

«не-

удовлет

ворител

ьно»  

- обучающимся не раскрыто основное содержание учебного материала 

практической работы 

- обнаружено незнание или непонимание наиболее важной части учебного 

материала практической работы 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологий, в 

построении блок-схем, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя  

В результате выполнения практических работ обучающиеся знакомятся с 

большинством будущих профессиональных задач.  Портфолио по выполненным 

практическим работам может быть применяться в конференциях, семинарах, «круглых 

столах»  и  показывает степень развития профессиональных навыков и умений на основе 

усвоенных теоретических знаний.  

 

Список литературы: 

1. Инновационные тренды в современной образовательной деятельности: 

монография / под общ.ред. Е. Ю. Никитина. — М.: Владос, 2013. - 489 с. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. ОПЫТ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КАК И 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области хранения и 

переработки зерна путем внедрения дуальной системы профессионального 

образования 

 

                                                                                           Жидкова Е.В. преподаватель 

                                                                                           ГБПОУ ВО «Бутурлиновский  

                                                                                           механико-технологический колледж» 

 

Проблемы подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена в 

области технологии хранения и переработки зерна очень актуальна в современных 

условиях. Реформа образования и образовательного процесса диктует условия подготовки 

не просто носителя определенной суммы знаний, а человека – специалиста, способного 

активно и самостоятельно действовать в сложных производственных ситуациях, 

обладающего мобильными профессиональными качествами.  

Дуальная система профессионального образования - это наиболее 

распространенная и признанная форма подготовки кадров, которая комбинирует 

теоретическое обучение в учебном заведении и производственное обучение на 
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производственном предприятии. Эта система помогает ликвидировать разрыв между 

теорией и практикой. 

Дуальная система представляет интересы и социальных партнеров и 

образовательной организации. Для социальных партнеров - это возможность подготовить 

для себя высококвалифицированных специалистов, которых не нужно переучивать и 

адаптировать к производству. Для образовательной организации  – это необходимые 

профессиональные знания и навыки, трудоустройство выпускников, адаптация их к 

реальным производственным условиям. В выигрыше остается и государство, которое 

эффективно решает задачу подготовки квалифицированных специалистов для отрасли 

хлебопродуктов. 

Для реализации дуального обучения в ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-

технологический колледж» программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

составляются с учётом предложений работодателей. В рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей включены те темы, которые понадобятся 

студентам непосредственно при работе на производстве. Работодатель формирует 

конкретный заказ колледжу в специалистах, обладающих определенными 

профессиональными и общими компетенциями. 

Базовым предприятием для колледжа является ОАО «Бутурлиновский 

мелькомбинат». Дуальное обучение начинается на втором курсе, когда студенты 

специальности 19.02.02 «Технология хранения и переработки зерна» проходят 

производственную практику на базе предприятия.  

Основные задачи организации и проведения дуального обучения обучающихся 

колледжа на ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»: 

1. Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности в рамках специальности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической работы в 

соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

2. Повышение уровня профессионального образования и профессиональных 

навыков выпускников ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический 

колледж». 

В соответствии с графиком образовательного процесса в рамках дуального 

обучения, в период нахождения студентов на производстве помимо мастера 

производственного обучения, предприятие закрепляет наставника из числа наиболее 

квалифицированных специалистов (рабочих) 
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При проведении производственной практики высококвалифицированные 

специалисты предприятия проводят мастер-классы, конкурсы профессионального 

мастерства для студентов «Лучший по профессии». У обучающихся проявляются 

творческие способности, вырабатываются профессионально-важные качества личности, 

повышается качество знаний. 

Высокопрофессиональный подход наставников к своей роли позволяет совместно 

со студентами достичь высокого качества: по результатам сдачи экзаменов 

квалификационных по профессиональным модулям по специальности 19.02.02 

Технология хранения и переработки зерна за 2017-2018 учебный год и первое полугодие 

2018-2019 учебного года 100% обучающихся справились с предложенными заданиями и 

подтвердили свой уровень квалификации. 

Таким образом, дуальная система обучения позволяет готовить кадры, которые на 

выходе из учебного заведения не просто имеют диплом специалиста, а могут 

самостоятельно решать любые профессиональные задачи. Причем с учетом специфики 

предприятия, где они проходили дуальное обучение. 
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Дуальное образование - практическая составляющая учебного процесса. 

                                                                                             Донских А. Р., студентка 3 курса, 

                                                                            профессия «Лаборант-аналитик» 

                                                                            ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки  

                                                                            и промышленных технологий» 

                                                                            Руководитель: Луговенко А. Н., мастер п/о,  

                                                                            преподаватель химии «Воронежский колледж  

                                                                            сварки и промышленных технологий» 

         Дуальное образование – это вид обучения, при котором теоретическая часть 

подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая на рабочем 

месте. То есть, предприятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное 

количество специалистов, работодатели принимают участие в составлении учебной 

программы. Студенты проходят практику на предприятии без отрыва от учебы. 
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        Современное образование должно готовить студентов к работе в разных 

направлениях, и специализациях. Не только в России, но и во многих других странах идут 

жаркие дискуссии насчет образования. В настоящее время во многих городах, нашей 

страны наблюдается существенная нехватка профессионально – технических и 

квалифицировных рабочих кадров. С каждым годом происходят кардинальные 

обновление технического оборудования, в связи с этим подготовка будущих кадров 

требует совершенствования системы подготовки специалистов. В этом случае важную 

роль играет система дуального образования. В чем же преимущества этой системы? А 

заключается оно в том, что увеличивается практическая составляющая учебного процесса  

и проведение занятий на рабочем месте. Такая система образования успешно действует  

во многих европейских и азиатских странах. Родоначальником такой системы образования 

является  Германия. Опыт этой страны служит образцом для всего Европейского Союза. 

Немецкая система профессионального образования отличается развитым 

наставничеством, и активным участием бизнеса в подготовке специалистов и рабочих. 

Дуальная система образования проходит следующим образом: параллельно с обычным 

учебным процессом в учебном заведении студенты ходят на предприятие где 

приобретают практический опыт. Такая форма обучения и предподготовки студентов 

технического профиля, и специалистов позволяет  совмещать прохождение 

теоретического курса и профессиональной подготовки специалистов непосредственно на 

рабочих местах. Предприятие, на котором студент проходит производственную практику 

несет все расходы, связанные с ним, включая возможную ежемесячную плату 

обучающемуся. Учебные заведения на равноправной основе сотрудничают с 

предприятиями, на базе которых осуществляется производственное или практическое 

обучение. 

         Дуальная система (по немецкой модели) могла бы быть хорошим источником 

рабочей силы для предприятий, что способствовало бы развитию промышленности 

и экономики. Однако есть и одно «но». Эта система не может быть внедрена на 

российских производственных площадках в ближайшее время, так как это требует 

полного пересмотра системы обучения в России. Для предприятия дуальное 

образование — это возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ», 

обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям, экономя на расходах 

на поиске и подборе работников, их переучивании и адаптации. К тому же есть 

возможность отобрать самых лучших учеников, ведь за три года все их сильные и слабые 

стороны становятся очевидными. В свою очередь такой подход мотивирует учащихся 

учиться не для галочки. Новички могут сразу работать с полной отдачей 
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и производительностью, они хорошо знают жизнь предприятия и чувствуют себя на нем 

«своими». Все это в совокупности способствует закреплению кадров и уменьшению 

текучести, что для производства немаловажно. Дуальная система обеспечивает плавное 

вхождение в трудовую деятельность, без неизбежного для других форм обучения стресса, 

вызванного недостатком информации и слабой практической подготовкой. 

В отличие от России, в Германии основная нагрузка в области образования лежит на 

предприятиях, которые тратят на повышение профессиональной квалификации своих 

сотрудников более 40 млрд евро ежегодно. Эта сумма больше той, в какую обходится 

государству содержание вузов. Государство поддерживает подготовку специалистов на 

предприятии, финансируя систему профессионально-технических училищ. Ученики 

посещают учебные заведения в рамках системы дуального образования. Главная же 

функция государства — координация и обеспечение законодательной базы. В 2014 году 

в России началась подготовка к внедрению дуальной модели в систему среднего 

профессионального образования. Пилотные проекты реализуются в Калужской, 

Ульяновской и Ярославской областях, Пермском и Красноярском краях. 

           На основании всего этого можно сделать вывод, что в целях повышения 

эффективности профессиональной подготовки студентов современной системы 

образования необходимо учитывать запросы работодателя в каких компаниях будут 

востребованы те или иные специалисты и какие отрасли в общем нужно развивать для 

продвижения перспективных технологий. 

Используемая литература и источники : 

1.Воробьева И. М. Опыт дуального образования как возможный путь повышения 

эффективности профориентации будущих абитуриентов и профессиональной подготовки 

студентов технических вузов // Молодой ученый. — 2015. — №11. — С. 1310-1313. 

2. Дуальное обучение: опыт Германии и реалии России. Дуальная система. Источник: 

Управление производством № 1 2008. 02 июня 2010. 

3. Википедия - https://ru.wikipedia.org 

 

Дуальное образование: опыт Германии и внедрение в России. 

                                                                             Ролдугина С. А., преподаватель математики  

                                                                             ГБПОУ ВО ««Воронежский колледж сварки 

                                                                             и промышленных технологий» 

 

              Дуальная система профессионального образования представляет собой комплексную 

модель обучения. Теоретическая подготовка осуществляется в учебном заведении. 

https://ru.wikipedia.org/
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Практическая же часть организуется непосредственно на рабочем месте. В рамках такой 

программы предприятия направляют заявки на конкретное число специалистов. Учебные 

заведения, в свою очередь, составляют программы подготовки при участии работодателей. 

Практика для студентов организуется на предприятии без отрыва от процесса получения 

теоретических знаний.  

             Зарубежный опыт. 

             Впервые дуальное образование было введено в Германии. Ее опыт сегодня считается 

образцом для всего ЕС. Дуальное образование в Германии включает в себя достаточно 

развитый институт наставничества, характеризующийся активным участием предприятий в 

подготовке кадров. Эта модель обучения имеет в стране жесткие законодательные рамки. 

Дуальное образование реализуется при участии ремесленных и торгово-промышленных палат.  

                Значение модели. 

               Дуальная система образования является отличной возможностью для предприятия 

подготовить кадры с учетом особенностей своей деятельности. В рамках программ обучения 

достигается максимальное соответствие потребностям организации. Кроме этого, предприятие 

экономит средства на поиск и подбор кадров, их переучивание и адаптацию. Дуальное 

образование позволяет выбрать лучших учеников. Сами будущие специалисты получают 

хорошую мотивацию. По окончании обучения они будут гарантированно трудоустроены на 

предприятии. Следует также отметить, что внедрение дуального образования положительным 

образом отражается на репутации компаний, их имидже на рынке рабочих ресурсов. Для 

небольших компаний, желающих участвовать в программах, но не имеющих возможности 

организовать собственные мастерские, формируются межпроизводственные учебные центры 

при поддержке торгово-промышленных палат.  

           Цели модели. 

           Дуальное образование призвано способствовать развитию самостоятельности и 

безболезненной адаптации молодых специалистов во взрослой жизни. Программы разработаны 

таким образом, что уже во время обучения они начинают получать вознаграждение за свой 

труд. Дуальное образование обеспечивает плавное вхождение в рабочую среду, исключает 

различные стрессы, связанные с недостатком опыта и теоретических знаний. Целью программ 

является не только обучение навыкам выполнения конкретных обязанностей, но и 

формирование умения трудиться в коллективе, социальной компетенции и ответственности. 

          Влияние на карьеру. 
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 Практика для студентов без отрыва от производства обеспечивает постоянный 

профессиональный рост. Уровень обучения в рамках программ непрерывно повышается. Еще 

сравнительно недавно студентами становились 14-летние подростки. В настоящее время среди 

них все чаще появляются вполне зрелые молодые люди, обладающие солидной базой знаний. У 

каждого шестого ученика есть аттестат о полном образовании. Однако многие из них не спешат 

поступать в вуз, предпочитая в первую очередь получить профессию. Это вполне обосновано. 

Ведь ни одно высшее образование не дает таких знаний о производстве, как дуальное обучение. 

Этот факт придает программам особое значение при достижении карьерных высот. 

                Значение для государства. 

               Правительство, внедряя дуальное образование, эффективно решает проблему 

подготовки квалифицированных сотрудников. В немецкой экономике нагрузка в сфере 

обучения лежит преимущественно на предприятиях. По данным статистики, компании 

ежегодно расходуют на повышение квалификации сотрудников больше 40 млрд евро. Эта 

сумма значительно превышает затраты на содержание вузов. Государство обеспечивает 

поддержку подготовки специалистов на предприятиях, финансируя развитие системы ПТУ. 

Основной же функцией правительства является координация законодательной базы. 

              Нормативное обеспечение. 

В Германии принят закон, регламентирующий профессиональное образование, и 

"Ремесленное уложение". Эти нормативные акты регулируют взаимодействие молодежи с 

предприятиями и учебными заведениями. В законе определены компании, которые могут 

участвовать в дуальном образовании. Из 3.6 млн организаций задействовано полмиллиона. 

Положения о подготовке кадров принимаются участниками тарифных переговоров – 

структурами предприятий и наемных работников. Введение их в действие осуществляется на 

министерском уровне. Минтруд, в свою очередь, составляет 

Положение об обучении. 

 Оно регламентирует экзаменационные требования. Межведомственное взаимодействие 

Общая идеология партнерства определена Федеральным институтом профобразования. На 

основе него Минобрнауки Германии взаимодействует с прочими заинтересованными 

ведомствами и министерствами. В федеральных землях работает Постоянная конференция. В 

ней участвуют министры образования от каждой административной единицы. На каждой 

территории ведется контроль деятельности всех профшкол, осуществляется разработка 

типовых положений, координируется обеспечение преподавательским составом и содержание 
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программ обучения. К компетенции земельных министерств отнесены также юридический 

надзор и взаимодействие с региональными палатами по вопросам профобучения. В задачи 

последних входит контроль наличия в организациях необходимых условий для студентов, а 

также формирование экзаменационных комиссий. В результате в стране обеспечивается единое 

учебное пространство при возможности территориальных единиц решать собственные 

специфические задачи в области профтехподготовки кадров. 

Образование в России. 

В отечественной сфере обучения дела обстоят не так хорошо. Тем не менее на 

правительственном уровне ведется постоянная работа для улучшения ситуации. В частности, 

уже подписаны соглашения о взаимодействии с регионами, победившими в конкурсе Агентства 

стратегических инициатив (АСИ). Дуальное образование в нашей стране вводится в 10 

субъектах: Ярославской, Калужской, Свердловской, Ульяновской, Волгоградской, 

Нижегородской и Московской области, в Красноярском и Пермском крае и в Республике 

Татарстан. В подписании соглашений участвовали не только регионы и Агентство, но и 

Министерства экономического развития, промторга, труда. Кроме этого, сторонами выступали 

Минобрнауки РФ и Российско-германская внешнеторговая палата. Директор Агентства Д. 

Песков отметил, что программа была поддержана президентом страны В. В. Путиным. В своем 

послании к ФС глава государства акцентировал внимание на введение моделей обучения, 

эффективных для формирования высококвалифицированного производственного кадрового 

состава. Президент выразил надежду на то, образование в России выйдет на новый курс. 

Программы обучения, в свою очередь, должны стать общепринятыми моделями.  

Проект "Дуальное образование": характеристика. 

Разработанная модель предполагает объединение предприятий, учебных заведений и 

региональной власти. Совместное финансирование подготовки сотрудников под конкретные 

рабочие места осуществляется компаниями, заказывающими кадры для себя, и органами 

субъектов. Стоит отметить, что опыт дуального образования в стране уже был. Однако сегодня 

программы вводятся в условиях неплановой экономики. Предприятия, которые заинтересованы 

в получении высококвалифицированных кадров, стремятся добровольно решать проблемы и 

разделять ответственность за подготовку специалистов. 

   Задачи программы. 

Разработка и реализация проекта дуального образования направлена на обеспечение 

современного уровня профподготовки и переподготовки кадров для приоритетных 
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отраслей передового высокотехнологичного производства в рамках государственно-

частного партнерства. Основными задачами программы являются: 

- Выработка, апробация и модернизация моделей обучения на базе 14 центров. 

- Повышение квалификации сотрудников инженерно-педагогических специальностей, 

привлеченных к подготовке высококвалифицированных кадров.  

- Формирование материально-технической базы для организаций профобразования. 

- Использование методов прогнозирования потребностей в кадрах на среднесрочную 

перспективу. В качестве примера выступают предприятия ОПК Московской обл. 

Реализация этой задачи направлена на обеспечение планирования объемов и схему 

подготовки специалистов на всех уровнях обучения, формирования госзаказа и 

контрольных приемных цифр.  

- Приведение в соответствие содержания, структуры, технологий внедрения 

образовательных программ, принимая во внимание требования работодателей, 

действующие стандарты, прогноз рынка труда и общественно-экономического развития. 

- Использование механизмов социальной аккредитации, базирующихся на модульно-

компетентностном подходе и нормативах при прямом участии нанимателей и их 

объединений.  

- Формирование условий для совершенствования системы независимого анализа и оценки 

качества образования, признания квалификаций.  

- Развитие обучающих моделей на рабочих местах, в том числе посредством создания 

ресурсных центров на предприятиях.  

- Расширение круга полномочий нанимателей в сфере управления профподготовкой и 

признании квалификаций.  

- Совершенствование региональной программы учебно-методической помощи 

организаций, осуществляющих профобучение, включая формирование отраслевых 

центров.  

- Создание необходимых условий для технического переоснащения учреждений 

профессионального образования.  

                       Заключение. 
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Существенный эффект в совершенствовании системы подготовки 

квалифицированных кадров можно получить при условии, что часть ответственности 

возьмут на себя представители бизнес-сообщества. При этом должна быть создана 

совместная зона взаимодействия государства, работодателей и учебных заведений. Как 

отмечают специалисты, опыт внедрения дуального образования за рубежом может 

успешно применяться и в РФ. Действующее сегодня законодательство позволяет 

реализовывать эту модель с учетом современных условий. Однако, несомненно, опыт 

зарубежных партнеров потребует адаптации в России. 

 

Реализация технологии дуального обучения в образовательном 

учреждении среднего профессионального образования. 

 

                                                           Тишанинов Д. С., студент 1 курса, специальность «Монтаж,  

                                                 наладка и эксплуатация  электрооборудования  

                                                 промышленных и гражданских зданий» 

                                                Руководитель: Костюченко С. В., зам.  директора по УМР  

                                                ГБПОУ ВО   «Воронежский колледж сварки  

                                                и промышленных технологий»  

  

  Профессиональное образование сегодня становится одним из важнейших 

показателей и приоритетных направлений общественного развития в мире. Формирование 

человеческого ресурса и реализация человеческого потенциала на пользу личности и 

общества подразумевают особую ответственность государства в построении системы 

образования, ориентированной на достижение результатов и удовлетворение запросов 

общества XXI века. 

На сегодня дуальная система обучения - одна из самых эффективных форм 

подготовки профессионально-технических кадров в мире. Не зря важность такого вида 

образования подчеркнул Президент в своей программной статье. Ее особенность 

заключается в том, что обучение проводится большей частью не в образовательной 

организации, а на предприятии. 

    «Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы», утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года №349-р, предусматривает 

«последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения». 
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Одним из основных направлений модернизации современного среднего 

профессионального образования является сближение его с производством: социальное 

партнерство, реализация федеральных государственных образовательных стандартов, 

внедрение профессиональных стандартов и т.д. Я считаю, что логическое продолжение 

этой цепочки – внедрение дуальной формы обучения как новый уровень интеграции 

образовательного процесса и практики.  

         Итак, какую же цель преследует дуальное обучение, какие  основные задачи перед 

собой ставит и что можно получить в результате?  

        Данная система обучения специалистов направлена на совершенствование модели 

подготовки профессиональных кадров с учётом экономических нужд в специалистах для 

увеличения инвестиционной заинтересованности регионов.  

        К основным задачам дуальной системы обучения относятся: 

 - создание моделей, обращённых на финансовое участие предприятий в выполнении 

программ обучения кадров, разработка форматов и моделей сетевого взаимодействия ОО 

и предприятий в подготовке кадров; 

 - создание, утверждение на основе проверок, внедрение и популяризация моделей 

дуального образования в пилотных регионах.  

      К ожидаемым результатам внедрения дуальных моделей профессионального 

образования можно отнести: 

1. Обучение, сориентированное на существующее производство. 

2. Повышение заинтересованности предприятий в финансировании. 

3. Улучшение системы прогнозирования необходимости в специалистах. 

4. Вариабельность индивидуальных образовательных программ. 

          В следующем списке характеристик, можно увидеть отличия практико-

ориентированного образования по отношению к другим видам:  

1. Усовершенствованные партнёрские механизмы (социальная сфера). 

2. Направленность целей на экономическую сферу. 

3. Использование в обучении технологических стандартов — определяется как 

преимущественный ориентир при выборе средств, методов и форм обучения. 

4. Использование в первую очередь практических форм обучения, которые 

ориентированы в первую очередь на развитие конкретных умений и навыков по 

стандартам.  

         Дуальное образование подразумевает привлечение и вовлечение в систему ПО 

организаций работодателя как провайдера образовательных услуг. В РФ и во многих 

других странах внедрение дуальной модели обучения в таком формате невозможно.  
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      Понятие «дуального обучения» в России используется в широком и узком смысле.  

       В широком смысле под дуальным образованием понимается инфраструктурная 

региональная модель. Она обеспечивает взаимодействие нескольких систем. К этим 

системам относятся:  

1. Система прогнозирования потребностей в кадрах. 

2. Система профессионального образования. 

3. Система профессионального самораспределения. 

4. Система подготовки, повышения и квалификации педагогических кадров. Сюда же 

включены и наставники на производстве. 

5. Система оценки профессиональной квалификации.  

        Системы взаимосвязаны и одна без другой попросту не смогут существовать.  

         В узком смысле дуальное обучение можно рассматривать как форму организации и 

реализации образования, подразумевающую теоретическое обучение в ОО, а 

практическое - у работодателя в организации.  

         На сегодняшний день дуальное обучение считается самым перспективным 

направлением в подготовке специалистов для реального сектора экономики. Крупный 

бизнес с высокотехнологичным производством, ориентиры которого — международные 

стандарты качества продукции и квалификации самих кадров, затрагивается напрямую.  

        Факторы привлекательности дуальной системы подготовки кадров для бизнеса:  

1. Составление учебных планов реализовывается с учётом предложений 

работодателей. Для студентов это выливается в получение знаний, прежде всего 

связанных с тем, что им пригодится на производстве. Как результат — 

квалификация будущих специалистов соответствует действующим на производстве 

профстандартам. 

2. Будущий специалист прямо на рабочем месте приобретает профессиональные 

навыки, умения, компетенции — он подготовлен к работе на производстве и 

мотивирован на производственную деятельность. 

3. Студент знакомится и усваивает нормы корпоративной культуры на практике. 

4. Предприятие экономит на кадровом рекрутинге. В подавляющем большинстве 

случаев выпускники СПО идут работать в те предприятия, где проходили 

практику. 

5. Кадровые службы совершают меньше ошибок — за время продолжительной 

практики уже можно отметить сильные и слабые стороны обучающихся. 

6. Сотрудничество с ОО в рамках дуального обучения предоставляет работодателю 

возможность организовать систему обучения внутри фирмы и в рамках программы 
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повышения квалификации выбрать на своё усмотрение наиболее 

квалифицированных преподавателей из образовательной организации. 

        Для нормативно-правового оформления внедрения дуальной модели обучения 

требуется подготовка соответствующей нормативно-правовой базы. Она разделяется на 

три уровня управления: 

1. Локальный. 

2. Региональный. 

3. Федеральный. 

        Что касается термина «Дуальное образование», то на сегодняшний день на 

федеральном уровне для него нет определения. Использоваться ОО и работодателями он 

может при наличии нормативных правовых актов субъекта РФ о проведении 

регионального эксперимента.  

      На опыте пилотных регионов можно увидеть, что общие условия организации 

профессионального образования определяются нормативными актами субъекта РФ. 

Документы могут иметь различные названия, но, как правило, это «Положение о дуальном 

обучении». Документ может носить и другие названия:  

1. Положение о мониторинге трудоустройства выпускников образовательных 

программ с использованием элементов дуального обучения. 

2. Положение о наставничестве. 

3. Типовой договор о сетевой форме реализации образовательного процесса. 

4. Положение об организации обучения на рабочем месте. 

5. Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников, обученных по 

дуальной системе подготовки кадров. 

6. Типовой ученический договор.  

        Все вышеперечисленные названия можно применять на региональном уровне. При 

этом они не будут противоречить федеральному законодательству. 

        Заключение 

Опыт развития образовательных систем таких стран, как Швеция, Великобритания, 

Япония,  указывает на необходимость такой интеграции, которая служит основой 

высококачественной подготовки квалифицированных специалистов. Пожалуй, самое 

широкое  распространение дуальная система обучения получила в Германии и 

экономические успехи этой страны красноречиво свидетельствуют о ценности такого  

обучения. В нашей стране механизм дуальной  формы обучения не до конца отработан и 

находится на стадии единичного внедрения. 
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Тем не менее, преимущества дуальной формы обучения очевидны. Объем  

производственной  практики  увеличивается до 60–70% от объема учебного плана, при 

этом производственная практика проходит на  современном производственном 

оборудовании, в ее основе лежит  индивидуальный  подход  и  максимальное  

приближение к реальным условиям предприятия. Обучающиеся знакомятся с 

корпоративной культурой, работают в команде и затрачивают на изучение теории 

меньший период времени, чем те, кто обучается по традиционной системе 

профессионального образования. Тематика выпускных квалификационных работ 

ориентирована на потенциальные нужды предприятий-работодателей. Не меньшую 

пользу такое обучение принесет и преподавателям дисциплин профессионального цикла и 

мастерам производственного обучения, которые получат реальную возможность 

стажировки на предприятии. 
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В Германии первичное профессиональное образование чаще всего приобретают в 

рамках системы дуального образования. Некоторые считают, что человек решается на 

получение такого рода образования, только если он не поступил в вуз. Однако это вовсе 

не так: 60% молодежи, что составляет около 1.6 млн человек, предпочитают данную 

форму обучения другим. Данная модель профессионального образования позволяет 

молодому человеку наилучшим образом вжиться в профессию. 

Система профессионального образования в Германии называется «дуальной», так 

как включает в себя две составляющие: приобретение необходимых для профессии 

практических знаний и навыков происходит на предприятии, а общеобразовательная, 

теоретическая часть - в профессиональной школе. Таким образом, ответственность за 

процесс обучения распределяется между обеими образовательными организациями. В 

рамках системы дуального профессионального образования готовят в первую очередь 

рабочих массовых профессий по 350 специальностям для всех сфер экономики 

(ремесленных производств, промышленности и торговли, сферы услуг, судоходства, 

сельского хозяйства, государственных служб, а также представителей свободно-

практикующих профессий, таких как врачи, переводчики, адвокаты и т.д.) 

Система дуального профессионального образования выглядит следующим образом: 

длительность обучения в зависимости от специальности составляет от 2 до 3.5 года. При 

замещении каждого учебного места устраивается конкурсный отбор, так как желающих 

гораздо больше, чем заявленных мест. Чтобы получить учебное место, все претенденты 

проходят развернутый тест на соответствие уровня знаний и профпригодность. С 

избранным претендентом предприятие заключает договор на обучение. 

Не каждое предприятие может обучать, оно должно обязательно иметь разрешение 

на осуществление образовательной деятельности, получить которое можно в Торгово-

промышленной или Ремесленной палате, при условии, что предприятие соответствует 

всем необходимым требованиям, а именно: предприятие может обучать только по тем 

специальностям, которые охватывают профиль его деятельности; оно должно иметь 

необходимое оснащение, необходимые обучающие средства (учебные программы, 

профессиональные журналы и литературу), должно иметь достаточное количество 

квалифицированных мастеров, нагрузка которых позволяет курировать ученика. Эти 

мастера должны быть сертифицированы Торгово-промышленной или Ремесленной 

палатой. С этой целью они должны иметь соответствующий уровень профессиональных 

знаний и навыков, а также педагогическую подготовку. Все это проверяется при сдаче 

специального экзамена, после чего специалист становится обучающим мастером. 
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Существуют также квоты на учеников в соответствии с количеством персонала: на 

каждых трех специалистов полагается один ученик. 

В рамках учебного процесса большая часть времени проводится на предприятии (3-

4 дня в неделю), на освоение же теоретической базы отводится 1-2 дня в неделю (8-12 

часов). Предприятие выплачивает учащемуся заработную плату (ученические) в размере 

соответственно меньшем, чем оклад дипломированного специалиста (в среднем это 

составляет 737 евро в месяц, однако значительно различается в зависимости от профессии, 

региона и отрасли). Самые большие выплаты получают обучающиеся в области 

судоходства (987 евро). Несколько меньшие выплаты у представителей строительных 

специальностей: каменщиков, строителей железно-бетонных конструкций и плиточников. 

Самое низкое вознаграждение получают флористы и парикмахеры в Восточной Германии 

-312 и 269 евро в месяц соответственно. 

Еще одним преимуществом данной системы является и то, что она открыта для 

выпускников всех типов школ - вне зависимости от аттестата. Даже те, кто не окончил 

школу, имеют шанс получить профессиональное образование и тем самым обеспечить 

себе надежное профессиональное будущее. Согласно статистике, в рамках системы 

дуального профессионального образования обучаются 4% учащихся, не имеющих 

никакого аттестата, 33% закончивших основную школу, 43% со средним аттестатом и 

20% - с аттестатом о среднем образовании. 

Не менее важен и тот факт, что в большинстве случаев после окончания обучения 

выпускников берут на работу предприятия, в которых они проходили это обучение. 

Дуальное высшее образование подразделяется на 3 вида: 

• Интегрированное обучение объединяет в себе классическое вузовское 

образование с практическим профессиональным образованием по какой-либо 

специальности (перечень образовательных специальностей стандартизирован). По 

окончании выпускник получит диплом как о высшем, так и профессиональном, 

специальном образовании. Условием приема на данное направление является, как 

правило, наличие аттестата о среднем или среднем специальном образовании, а также 

наличие договора-согласия с каким-либо предприятием на обучение. 

• Интегрированное в профессиональную деятельность: данный тип рассчитан в 

первую очередь на тех, кто имеет законченное профессиональное образование или 

многолетний опыт работы по какой-либо специальности. Данная форма обучения служит 

прежде всего повышению квалификации. Обучение предполагает продолжение 

профессиональной деятельности, если она содержательно связана с направлением 

обучения. Данное обучение возможно и без аттестата о среднем или среднем специальном 
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образовании. Перед началом обучения заключается трехсторонний договор между вузом, 

обучающимся и предприятием, в котором стороны договариваются о тех днях, какие 

будут отданы для посещения высшей школы и какие для работы на предприятии. 

• Интегрированное в практику - это тип комбинированного обучения, в рамках 

которого предусмотрено прохождение продолжительной практики на каком-либо 

предприятии. Данное направление не предполагает по окончании получения двух 

дипломов в отличие от описанного выше дуального образования, интегрированного в 

обучение. Условием поступления на данное направление является наличие аттестата о 

среднем или среднем специальном образовании. 

Эксперты отмечают, что своим стабильным экономическим развитием и 

конкурентоспособностью на мировом рынке Германия обязана и дуальной системе 

подготовки кадров. Успех системы дуального профессионального образования 

объясняется обоюдной выгодой для всех ее участников, в том числе и для государства. 

Почему же учащиеся выбирают дуальную систему профессионального 

образования? Чем же их привлекает данная модель? В разного рода информационных 

материалах о системе дуального профессионального образования приводятся следующие 

преимущества для обучающихся: 

• обучение, приближенное к практике, на конкретных реальных задачах, а не 

гипотетических примерах; 

• на протяжении всего срока учебы выплачиваются стипендии. Денежные выплаты 

дополнительно мотивируют и позволяют обучаться и выходцам из малообеспеченных 

семей вместо того, чтобы идти работать, зарабатывая на жизнь; 

• велика вероятность получить работу на том же предприятии, где проходил 

обучение (в 2010 году 61% выпускников были трудоустроены на обучающих их 

предприятиях); 

• на рынке труда в наибольшей степени востребованы именно выпускники системы 

дуального профессионального образования; 

• международное признание дипломов немецкого профессионального образования; 

• за счет повышения квалификации и последующей учебы в университете можно 

выстроить хорошую карьеру и быстрее дорасти до уровня руководителя; 

• проходя обучение, ученики знакомятся со всеми подразделениями предприятия; 

• учебный процесс построен таким образом, что пройденный теоретический 

материал отрабатывается в непосредственной практике на предприятии; 

• после окончания учебных занятий можно иметь свободное время, а не делать 

домашние задания (за исключением времени подготовки к экзаменам). 
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С позиции предприятия как работодателя приводятся следующие аргументы в 

пользу дуального профессионального образования: 

• обеспечение потребностей фирмы в квалифицированных специалистах; 

• взращивание мотивированных и опробованных на собственном производстве 

работников, которые идентифицируют себя с предприятием и знают все тонкости 

внутрифирменных и производственных процессов; 

• меньше текучки и ошибок при приеме на работу; 

• отсутствие фазы адаптации (по сравнению с приемом на работу нового 

специалиста); 

• обученные на производстве квалифицированные работники более гибкие и 

склонны к инновациям, а также могут легче приспособиться к быстрым изменениям; 

• омоложение среднего возраста персонала фирмы; 

• позитивные импульсы для организации повышения квалификации; 

• повышение имиджа предприятия (учебно-производственное предприятие имеет 

более высокий рейтинг); 

• продуктивная работа ученика; 

• предприятие имеет возможность внести свой вклад в повышение шансов 

молодежи на успешный профессиональный старт. 

Однако эта система дуального профессионального образованияне совсем 

безупречна и имеет свои проблемы и слабые стороны: 

• несмотря на позитивный имидж дуальной образовательной системы, наблюдается 

периодическое снижение готовности предприятий предоставлять места для обучения; 

• структурное несоответствие предлагаемых учебных мест и спроса на них: 

предложение образовательных мест характеризуется значительными региональными и 

отраслевыми различиями в зависимости от того, какие предприятия находятся на данной 

территории. Преобладание спроса над предложением способствует увеличению 

количества претендентов на одно место. С другой стороны, для ряда специальностей, не 

популярных среди молодежи, наоборот, не могут найти претендентов на учебные места, 

поэтому не все заявленные учебные места могут быть заняты учащимися; 

• Недостаточная личностная зрелось ученика усугубляет проблему: даже имея 

аттестат о среднем образовании, ученики не всегда могут соответствовать требованиям, 

предъявляемым к ним в рамках системы дуального профессионального образования; 

• не гарантируется качество получаемого образования. Содержание обучения и 

методы зависят в значительной мере от предприятия и определяются, прежде всего, 

спецификой его практической деятельности. Эта комбинация теории и практики является, 
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с одной стороны,залогом успеха данной модели, а с другой стороны, не всегда 

обеспечивает универсальность профессиональной подготовки. В этой связи одно время 

велась активная полемика о необходимости повышения квалификации 

преподавательского состава профессиональных школ, выступающих партнерами в рамках 

дуального профессионального образования. 

Список литературы и использованных источников: 
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Сущность и основные признаки дуальной модели обучения 

                                                                Писаревская В. А., преподаватель английского языка,  

                                                                ГБПОУ ВО «Воронежский колледж 

                                                               сварки и промышленных технологий» 

В поисках наиболее эффективных путей модернизации отечественного 

образования многие ученые обращаются к опыту зарубежных стран, в частности 

Германии. Наиболее известными популяризаторами идей немецкой профессиональной 

подготовки рабочих кадров являются Н. Е. Воробьев, Б. Л. Вульфсон, А. И. Пискунов, Д. 

А. Торопов, Г. А. Федотова. В своем исследовании, посвященном истории развития 

немецкой системы профессионального образования, Д. А. Торопов указывает на то, что 

возрастающие темпы технологической революции, и в связи с этим появление новых 

требований на рынке труда к его участникам, оказывают сильное влияние на систему 

профессионального образования в любой промышленно развитой стране [1].  

Дуальное обучение, как показывает практика европейской системы образования, 

является продуктом взаимодействия образовательных организаций и работодателей по 

успешной профессиональной и социальной адаптации будущего специалиста. 

Обучающийся уже на ранних этапах процесса обучения включается в производственный 

процесс в качестве работника предприятия. В знаменитом труде «Исследование о природе 

и причинах богатства народов» (1776 год) Адам Смит подчеркивал, что системы 

ученичества и наставничества в дуальном обучении необходимо считать традиционными 

методами профессионального обучения на рабочем месте, так как, работая рядом с 

мастером, молодые рабочие изучали азы профессии [2].  

Дуальная модель обучения предусматривает вовлечение предприятий в процесс 

подготовки кадров, которые идут на достаточно существенные расходы, связанные с 

обучением работников, так как хорошо знают, что затраты на качественное 

профессиональное образование являются надежным вкладом капитала. При этом они 
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становятся заинтересованными не только в результатах обучения, но и в содержании 

обучения, его организации [3].  

Дуальная система образования предусматривает сочетание обучения с периодами 

производственной деятельности. Будущий специалист учится в двух организациях, где, по 

определению любителей метких фраз, догоняет двух зайцев, осваивая и теорию, и 

практику. С одной стороны, получает образование в образовательной организации (она 

дает теоретические знания), а с другой — на обучающем предприятии, где 

вырабатываются необходимые для данного производства компетенции. Обе организации 

являются партнерами по отношению друг к другу. Очень важно, что молодые 

специалисты, сочетающие обучение с производственной деятельностью, остаются 

работать на обучающем предприятии. Общепризнанным лидером в деле организации 

дуального обучения считается Германия, где система профессионального образования 

отличается развитым институтом наставничества, практико-ориентированным обучением 

и активным участием бизнеса в подготовке кадров. Опыт этой страны служит образцом 

для всего Европейского Союза [4].  

Можно выделить следующие преимущества и недостатки дуальной модели. 

Преимущества системы: практическая часть проводится на предприятиях, а не только в 

мастерских и на полигонах образовательных организаций; содержание рабочих программ 

согласовано между образовательной организацией и работодателями; между 

образовательной организацией и предприятием могут возникать и развиваться тесные 

отношения; при трудоустройстве возможно немедленное применение приобретённых 

знаний; постоянное чередование обучения в образовательной организации и на 

предприятии способствует лучшей мотивации и производственный процесс сильно не 

прерывается; гарантирует ясные и однозначные описания профессии, а также 

унифицированный уровень подготовки.  

Недостатки дуальной системы: с мотивацией обучения на предприятии может 

снижаться качество образования; рабочие программы не всегда согласованны с сезонной 

последовательностью выполняемых работ на производстве; образовательная организация 

не всегда может вовремя преподать необходимый предприятиям учебный материал; 

недостаточная готовность предприятий к обучению — вследствие этого отсутствие 

учебных местах на производстве; предприятия вынуждены через повышение цен на 

производимый продукт зарабатывать средства на образование (недостающее 

оборудование, недостаток финансов и др.).  

Для производства дуальное образование — это возможность подготовить для себя 

кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем своим 
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требованиям, экономя на расходах по поиску и выбору работников, их переквалификации 

и адаптации. К тому же, есть возможность отобрать самых лучших выпускников, ведь за 

период практического обучения их сильные и слабые стороны становятся очевидными. В 

свою очередь, такой подход мотивирует студентов учиться не для галочки. Молодые 

специалисты могут сразу работать с полной отдачей и производительностью, они хорошо 

знают жизнь предприятия и чувствуют себя на нем «своими». Все это в совокупности 

способствует закреплению кадров и уменьшению текучести, что для предприятий 

немаловажно.  

Для студентов дуальное обучение — это отличный шанс рано приобрести 

самостоятельность и безболезненно адаптироваться к взрослой жизни. Дуальная система 

обеспечивает плавное вхождение в трудовую деятельность, без неизбежного для других 

форм обучения стресса, вызванного недостатком информации и слабой практической 

подготовкой. Оно позволяет не только научиться выполнять конкретные трудовые 

обязанности, но и развивает умение работать в коллективе, формирует профессиональную 

компетентность и ответственность. Дуальная модель обучения предоставляет прекрасные 

возможности для управления собственной карьерой. Уровень обучения в ее рамках 

постоянно повышается. Ни одна образовательная организация не способна дать такое 

знание производства изнутри, как дуальное обучение, что делает его важной ступенькой 

на пути к успешной карьере.  

Дуальная система подготовки компетентных, востребованных рынком труда 

выпускников образовательных организаций СПО обладает следующими преимуществами 

перед «традиционной» системой подготовки специалистов: соответствие содержания 

образования современному уровню производства; знакомство студентов с корпоративной 

культурой предприятия, его особенностями; сведение к минимуму затрат по социальной и 

трудовой адаптации выпускника в новом трудовом коллективе; использование в 

обучающем процессе современного оборудования в условиях реальных производственных 

площадок; привлечение к образовательному процессу в качестве специалистов 

профессионального обучения высококвалифицированный инженерно- технический 

персонал предприятия.  

Дуальная модель обучения как производственная компонента базового 

профессионального обучения очень привлекательна для образовательных организаций 

СПО, но все же следует правильно извлекать полезность дуального обучения в обществе с 

учетом социально-экономических проблем, развития мировых интеграционных процессов 

в образовании, существующих законодательных и нормативных актов и менталитета 

российских граждан.  
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Таким образом, реализация механизма взаимодействия образовательных 

организаций и предприятий путем воздействия на сбалансирование спроса и предложения 

рабочей силы позволяет повышать качество подготовки кадров, улучшать ситуацию с 

трудоустройством и занятостью студентов, а также вносит свой вклад в развитие 

человеческих ресурсов. Дуальная модель обучения как важнейший компонент этого 

механизма способствует освоению выпускником профессиональных компетенций, 

формированию активной жизненной позиции и становлению ответственной личности, 

способной к продуктивному труду.  
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Современное образование должно готовить студентов к работе в экономике 

знаний, а инженер и гуманитарий всегда должны находить общий язык. Не только 

в России, но и во всем мире на тему образования идут жаркие дискуссии. Довольных 

состоянием системы образования нигде нет. Объяснить это можно тем, что мировая 

экономика постоянно меняется, она становится экономикой знаний, но по-настоящему 

к этому мало кто готов. Нет однозначного ответа на вопрос, как хорошо «образовывать» 

все население, как подготовить его к работам будущего. До конца не понятно, какие все-

таки профессии в будущем будут востребованы. Нет гарантий того, что то, чему вуз 
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научил студента, не обесценится через несколько лет. Как же выбирать себе профессию 

и университет итак плохо ориентирующемся в реалиях современного времени и слабо 

представляющим своё будущее выпускникам школ. Существует несколько точек зрения, 

из которых согласно одной нужна универсальная подготовка, которая позволит 

«переключиться» и поменять в течение жизни три-четыре карьеры. Но понятие 

«универсальности» тоже субъективно, должно ли это быть в таком случае образование 

больше гуманитарным или техническим или скорее научным? Согласно второй точке 

зрения — необходима специализация и подготовка к конкретной профессии. При этом 

переход к специализации нужно уже начинать в старших классах средней школы. 

Болонский процесс обеспечивает в первую очередь европейским странам реализацию 

поставленной перед собой задачи по достижению такой степени прозрачности 

образовательных систем, чтобы для каждого работодателя было понятно, какими 

умениями и навыками обладает человек, получивший образование в любой стране. Тогда 

с 2000 года начался процесс, который получил название «тюнинг» — выработка таких 

требований к будущему специалисту, которые бы устроили работодателей разных стран. 

Россия подключилась к этому процессу в 2006 году. И тогда сформировалось понятие 

компетенции, которым пользуется система образования сегодня. В нем есть три основных 

компонента: первый — знание; второй — методология их применения и владение этой 

методологией; третий — практический навык. Предполагается, что все три компонента 

компетенции равнозначны. Однако внедрение компетентностного подхода показало, что 

практическая направленность начинает преобладать над знаниями. Компетентностный 

подход в определенной степени сыграл положительное значение для системы 

образования. Вузам, например, реализующим конкретные образовательные программы, 

компетентностный подход дал возможность создавать уникальную архитектуру 

конкретных образовательных программ, формировать магистерские программы под 

конкретных ученых с именами, с научными школами. [1] За последние 20 лет в сфере 

подготовки кадров высшей квалификации произошли серьезные изменения. Число 

аспирантов за 10–15 лет утроилось, а число защит диссертаций росло опережающими 

темпами. При этом каких-то серьезных изменений в науке не произошло. С начала 1990-х 

годов общее число студентов в России увеличилось с двух до семи миллионов человек. 

Массовизация высшего образования — это общемировая тенденция, но в России это 

происходит быстрее, чем в других странах. Томские вузы, к примеру, готовят 

специалистов по 219 специальностям. Однако директора томских инновационных 

и традиционных предприятий говорят о серьезной кадровой проблеме. Сегодня 

недостаточно специалистов, готовых прийти и сразу результативно начать работать по 
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инженерно-техническим специальностям. Извечная беда сначала советского, а позже 

российского профессионального образования — пропасть между теорией и реальностью. 

Ликвидировать разрыв между теорией и практикой приходится предприятию, для 

которого обеспеченность квалифицированными кадрами — вопрос жизни и смерти. 

Каждый решает этот вопрос по-своему. Где-то к новичкам прикрепляют наставников, 

вводят в должность, где-то разрабатывают и внедряют программы обучения и адаптации. 

И в результате через пару-тройку лет получают готового к работе и отлично знающего 

производство специалиста. При этом возникает вопрос, а не слишком ли накладно — 

сначала несколько лет учить, а потом почти столько же доучивать и переучивать? Не 

существует ли более эффективной и не столь затратной по времени системы подготовки? 

Оказывается, существует. Предлагаю изучить опыт тех, кто эту задачу уже решил, 

и небезуспешно. Особенный интерес в этом отношении может представлять для нас 

система профессионального образования Германии (эта страна, по оценке 

Международного института мониторинга качества рабочей силы (Швейцария), является 

одним из лидеров по уровню квалификации кадров). Система дуального образования 

Германии проверена жизнью и является образцом для всего Европейского Союза. 

Дуальная система позволяет совместить в учебном процессе и теоретическую, 

и практическую подготовку. Одновременно с учебой учащиеся осваивают избранную 

профессию непосредственно на производстве, то есть учатся сразу в двух местах: 1–2 дня 

в неделю в училище, остальные время — на предприятии. В училище молодежь получает 

теоретические знания, изучая как специальные предметы по избранной профессии, так 

и общеобразовательные (родной и иностранный языки, математику, религию). А мастера 

на предприятия помогают им приобрести практические навыки, обучают тонкостям 

и премудростям профессии, которых нет ни в одной книжке. Программа обычно 

рассчитана на три года и завершается экзаменом, который принимает комиссия из 

представителей предприятия, училища и региональных ремесленных или торгово-

промышленных палат. Успешно сдавшие экзамен выпускники получают свидетельство 

палаты, дающее право работать по специальности. [2] Дуальная система (по немецкой 

модели) могла бы быть хорошим источником рабочей силы для предприятий, что 

способствовало бы развитию промышленности и экономики. Однако есть и одно «но». 

Эта система не может быть внедрена на российских производственных площадках 

в ближайшее время, так как это требует полного пересмотра системы обучения в России. 

Причина — в системе образования, регламентируемой «сверху». Она централизована. 

И это может быть только эксперимент, так как для каждой специальности есть 

утвержденная программа, отступать от нее учебные заведения не имеют права. Но к этому 
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нужно стремиться. Это действительно полезное и нужное дело — проводить параллельно 

теоретическую и практическую подготовку студентов. Таким образом, решается 

несколько проблем. Во-первых, стажер получает необходимый опыт. После окончания 

учебного заведения ему будет проще найти постоянное место работы. Во-вторых, 

предприятие при таком подходе к обучению будет обеспечено постоянным притоком 

квалифицированного персонала. Для предприятия дуальное образование — это 

возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное 

соответствие всем своим требованиям, экономя на расходах на поиске и подборе 

работников, их переучивании и адаптации. К тому же есть возможность отобрать самых 

лучших учеников, ведь за три года все их сильные и слабые стороны становятся 

очевидными. В свою очередь такой подход мотивирует учащихся учиться не для галочки. 

Новички могут сразу работать с полной отдачей и производительностью, они хорошо 

знают жизнь предприятия и чувствуют себя на нем «своими». Все это в совокупности 

способствует закреплению кадров и уменьшению текучести, что для производства 

немаловажно. Дуальная система обеспечивает плавное вхождение в трудовую 

деятельность, без неизбежного для других форм обучения стресса, вызванного 

недостатком информации и слабой практической подготовкой. Оно позволяет не только 

научиться выполнять конкретные трудовые обязанности, но и развивает умение работать 

в коллективе, формирует социальную компетентность и ответственность. По мнению 

участников дуальной системы ни одно вузовское инженерное образование не способно 

дать такое знание производства изнутри, как дуальное обучение, что делает его важной 

ступеньки на пути к успешной карьере. В безусловном выигрыше остается и государство, 

которое эффективно решает задачу подготовки квалифицированных кадров для своей 

экономики. В отличие от России, в Германии основная нагрузка в области образования 

лежит на предприятиях, которые тратят на повышение профессиональной квалификации 

своих сотрудников более 40 млрд евро ежегодно. Эта сумма больше той, в какую 

обходится государству содержание вузов. Государство поддерживает подготовку 

специалистов на предприятии, финансируя систему профессионально-технических 

училищ. Ученики посещают учебные заведения в рамках системы дуального образования. 

Главная же функция государства — координация и обеспечение законодательной базы. В 

2014 году в России началась подготовка к внедрению дуальной модели в систему среднего 

профессионального образования. Пилотные проекты реализуются в Калужской, 

Ульяновской и Ярославской областях, Пермском и Красноярском краях. Таблица 1. 

Количество учреждений и студентов, участвующих в реализации программ дуального 

обучения в экспериментальных регионах (данные АСИ)   Главное, что тормозит развитие 
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дуального обучения в России, — конечно, инвестиции. Отечественные предприниматели 

в большинстве не готовы вкладывать средства в подготовку кадров. Они отдалены от 

образовательных организаций. Им сложно делать долгосрочные прогнозы. А у многих 

владельцев малых и средних предприятий просто нет денег, чтобы вложиться 

в образование. Дуальное обучение в Германии введено в строгие законодательные рамки 

и осуществляется с помощью торгово-промышленных и ремесленных палат. Из 3,6 млн. 

предприятий Германии в программе профессионального обучения задействованы 500 

тыс., причем более половины характеризуются как мелкие и средние. [3] Прежде всего это 

означает, что частный бизнес вкладывает солидные средства в подготовку специалистов 

нужного профиля. Примечательно, что прогноз потребностей в рабочей силе фирмы 

составляют заранее, и свой путь к профессии выпускник германской школы, желающий 

получить экономическое или техническое образование, начинает не с выбора вуза, а с 

поиска предприятия, которое возьмет его на обучение. Если выпускник успешно проходит 

собеседование, предприятие заключает с ним договор на обучение. Основы профессии 

закладываются в специально созданных для этого центрах компетенций, теоретический 

курс осваивается в профессиональных школах, практические навыки — на предприятии. 

Учебная программа формируется по заказу и при участии работодателей, которые, 

помимо этого, имеют возможность распределять объем учебного материала по 

дисциплинам в рамках одной специальности. На теоретическую и практическую части 

отводится примерно равное количество времени. В роли преподавателей выступают 

сотрудники компании. Конечно, не каждый из них является прирожденным педагогом, но, 

по отзывам обучающихся, только такие преподаватели могут рассказать о том, чего нет ни 

в одном даже самом умном учебнике, и показать, как и что надо делать. Главное, что 

требуется от педагогов-производственников, — результативность. Возможной 

альтернативой можно рассматривать систему целевого набора абитуриентов российских 

вузов. К примеру, абитуриенты Томского политехнического университета имеют шанс 

выбрать место будущей работы еще при поступлении в вуз в рамках целевого приема по 

заявкам крупнейших российских и зарубежных предприятий. Чтобы попасть на целевые 

бюджетные места абитуриентам необходимо выбрать соответствующие направления 

и специальности и подать документы с оценками ЕГЭ. В случае успешного прохождения 

конкурсного отбора с будущим студентом заключается договор, в котором помимо 

главного бонуса целевого обучения — гарантированного трудоустройства, также 

предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки за счет предприятия-

работодателя при обучении в вузе, в том числе индивидуальные высокая стипендия, 

прохождение практик, стажировок и дипломного проектирования на будущем месте 
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работы. В результате такой целевой подготовки работодатель получает 

квалифицированного специалиста, которого специально готовили к решению задач 

конкретного предприятия, а студент — повышенную стипендию во время обучения 

и место работы. В заключение можно сделать вывод о том, что с целью повышения 

эффективности профориентации будущих абитуриентов и профессиональной подготовки 

студентов технических вузов при реализации современной системы образования 

необходимо учитывать запросы работодателя, в каких типах компаний будут 

востребованы те или иные компетенции и какие из них необходимо развивать для 

продвижения перспективных технологий. Кроме того, немаловажно понимать, в какой 

степени НПР способны и готовы работать с предприятиями и бизнес-клиентами.  
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            Дуальное образование – это особая форма профессионального обучения, которое 

проводится параллельно в двух организациях: в образовательном учреждении, которое (в 

основном теоретическая, фундаментальная подготовка) и на реальном предприятии 

(практическая подготовка). Обучение проводится в соответствии с утвержденными 

(принятыми) стандартами при четком разделении сфер ответственности за подготовку 

специалиста между участниками. Оно предполагает организационное и финансовое 

участие предприятия. Предприятие не берет обязательств по трудоустройству 

выпускника, но именно оно выступает основным инициатором, заказчиком подготовки 

тех или иных специалистов и в большинстве случаев оно заинтересовано в качественной 

подготовке специалиста именно для того, чтобы по окончанию обучения пригласить его 

на работу. Обычно дуальное обучение используется для средней технической подготовки 

специалистов, хотя применение его элементов в высшем образовании – тоже не редкость. 

Выгоды дуального обучения для основных участников: студент: осваивает 

востребованную специальность; повышает свои шансы на трудоустройство, проходя 

практическую подготовку у потенциального работодателя в реальном трудовом процессе; 

во время практической подготовки на предприятии есть возможность получения 

дополнительной компенсации, социальных льгот в соответствии с договором. 

Государство: существенно сокращает расходы на профессиональное образование; 

обеспечивает подготовку специалистов в соответствии с реальными потребностями; 

снижает безработицу. Учебное заведение: существенно повышает практическую  

ориентированность  обучения;  может сконцентрироваться на фундаментальной 

подготовке; повышает технологический уровень обучения; может быстрее реагировать на 

изменение спроса на персонал. Работодатель: решает относительно безболезненно и 

недорого проблему омоложения персонала; при содействии учебного заведения и 

государства готовит специалистов, точно соответствующих его задачам; получает не 

просто персонал с определенными трудовыми навыками. но уже прошедший этап 

трудовой социализации; в ходе практической подготовки имеет возможность  провести 

отбор лучших студентов для подписания с ними трудовых договоров после окончания 
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обучения. Президент Союза директоров Средних специальных учебных заведений Виктор 

Демин отмечал, что общепризнанная проблема — это несоответствие объемов, профилей, 

направлений подготовки реальным потребностям рынка труда, Рынок труда меняется 

быстрее, чем перестраивается система профобразования. Учебные заведения продолжают 

готовить молодежь по неперспективным специальностям. Чтобы  перестроить учебное 

заведение на новые специальности, нужен кадровый потенциал, материально-техническая 

база. В одной мастерской или цехе должно быть сконцентрировано многопрофильное 

оборудование: кузнечное, слесарное, механообработка, сварка, стеклодув, реставратор.  

Одному учебному заведению даже с поддержкой государства решить эту проблему 

невозможно, поэтому здесь нужна активная социальная политика бизнеса. Дуальное 

обучение – это не панацея, которая сама по себе сможет вытащить национальное 

профессиональное образование на мировой уровень  и  использование  системы дуального 

образования вРоссии потребует ее серьезную адаптацию. Необходимо понять, в каких 

отраслях организация дуального обучения возможна и целесообразна уже сегодня? Если 

речь идет о Германии, то там оно применяется практически во всех отраслях экономики, 

включая медицину, финансовые институты, социальные службы, гуманитарные, 

художественные виды деятельности, сферу услуг и сельское хозяйство. В России дефицит 

профессионалов ощущается чуть ли не во всех отраслях. Однако потенциал развития 

дуального образования сегодня зависит не только от объективного спроса. При дуальном 

обучении одной из важнейших фигур системы является наставник. Именно от него 

зависит не только освоение практических навыков профессиональной деятельности, но и 

успешность личностной адаптации молодых людей к постоянной работе, к 

производственным и социальным отношениям. Сможет ли сегодня российский 

производственный комплекс, задыхающийся от постоянной необходимости сокращать 

издержки не только профинансировать дуальное профессиональное обучение, но и 

выделить лучших специалистов для наставничества? Есть ли вообще в некоторых 

отраслях достаточное число профессионалов? В Германии промежуточную и 

окончательную аттестацию проводят эксперты Торгово-промышленных или ремесленных 

палат. Это, как правило, специалисты очень высокого уровня, которые к тому же 

прекрасно разбираются в современных тенденциях профессии, с четким представлением о 

том, какие знания, умения могут потребоваться для профессионала в ближайшем 

будущем. Кроме контрольной функции эти эксперты исполняют роль консультантов 

учеников. Именно благодаря их постоянному участию в процессе подготовки и в 

аттестации обеспечивается гарантированно высокий уровень этой подготовки и серьезное 

отношение к ней со стороны предприятий. То есть, суперпрофессионалов необходимо 
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набрать еще и для выполнения функций независимого контроля и консультационного 

сопровождения студентов. Какие предприятия в максимальной степени готовы к 

внедрению дуального обучения в РФ? Это, в первую очередь, экономически сильные 

компании, имеющие длительный горизонт планирования, высокотехнологичные, а также 

представительства крупных западных компаний. Первым о внедрении дуальной модели 

подготовки персонала еще в 2010 году объявил завод «Фольксваген Груп Рус» в 

Калужской области. Совместно с Калужским колледжем  информационных технологий он 

за прошедшие подготовил несколько сотен специалистов. Стоит отметить, что в данном 

случае проект был реализован без изменения ФГОС, то есть для его реализации не 

потребовалось сокращать продолжительность теоретической части. При этом германский 

концерн обеспечивал учеников небольшой (в размере минимальной месячной оплаты 

труда) стипендией. Кроме того, компания бесплатно предоставляла спецодежду, обувь, 

обеды, доставку к месту работу и обратно. Одним из слабых мест средней 

профессиональной подготовки сегодня является низкое качество профессиональных 

стандартов большинства рабочих профессий. Правительство Российской 

федерацииподготовило список 50 наиболее перспективных и востребованных на рынке 

труда профессий и специальностей, требующих среднего профессионального 

образования, а в соответствии с дорожной картой  будут подготовлены или 

актуализированы профессиональные стандарты по этим специальностям. Важную роль в 

стимулировании профессионального развития правительство России отводит организации 

и проведению чемпионатов профессионального мастерства, всероссийских олимпиад и 

конкурсов по перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в том 

числе национального чемпионата "WorldskillsRussia", всероссийского конкурса 

профессионального мастерства "Лучший по профессии". Что же нужно для организации 

дуального профессионального обучения? Прежде всего наличие качественного ФГОС, 

позволяющего подготовить программу дуального обучения и организовать обучение; 

наличие базового предприятия, заинтересованного в подготовке работников по 

определенным специальностям. При этом предприятие должно отличаться следующими 

характеристиками: финансовой и производственной устойчивость; планами 

долгосрочного развития, в том числе по развитию персонала; необходимы гарантии того, 

что за 2-3 года обучения у базового предприятия не изменятся приоритетные задачи в 

спросе на персонал; готовность данного предприятия к материальному и 

организационному участию в обучении; возможность предприятия выделить 

квалифицированного наставника для проведения практического обучения; наличие 

физической возможности организовать практическую подготовку студентов; готовность 
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предприятия взять на себя договорную ответственность вместе с учебным заведением  за 

подготовку специалиста. Нельзя исключить вероятность того, что предприятие не будет 

использовать студентов для выполнения неквалифицированных работ и в меньшей 

степени заниматься их профессиональной подготовкой. У нас вероятность подобного 

использования «учебной силы» при производственной необходимости» весьма вероятна. 

Ни в одном из типовых ученических договоров сегодня не встречается запрет 

предприятию на привлечение студентов к несвязанной с обучением деятельности.  

Необходимо и строгое соблюдение предприятием правил техники безопасности, 

соблюдение необходимых санитарных норм в рабочих помещениях. Позитивным 

моментом для организации дуального образования будет являться наличие в регионе 

нескольких предприятий, заинтересованных в подготовке профессионалов одного 

профиля, наличие отраслевых Советов, объединений, которые могут взять некоторые 

функции по разработке программ практической профессиональной подготовки, а также 

итоговой оценки специалистов. Серьезным стимулом для вовлечения предприятий в 

профессиональную подготовку специалистов  должны стать поправки в Налоговый 

кодекс, которые бы допускали возможность налоговых послаблений для участников 

программ дуального образования. В немецкой модели дуального обучения принимают 

серьезное участие довольно много федеральных, земельных и других институтов, 

независимых общественных, профессиональных объединений. Отношения студент-

учебное заведение- предприятие находятся под их пристальным вниманием. Каждая из 

задействованных структур выполняет строго предназначенную для нее функцию. У нас 

пока система контроля и организации процесса только начинает складываться. Во многом 

конфигурация конкретных проектов зависит от усилия, энтузиазма конкретных 

организаций. В российских проектах контроль качества подготовки осуществляют 

совместно предприятие и учебное заведение, в то время как в ФРГ – это почти 

исключительная прерогатива торгово-промышленных и ремесленных палат. Независимая 

профессиональная экспертиза качества подготовки крайне важна, если мы хотим 

обеспечить высокий, современный уровень обучения. В наших условиях дуальное 

обучение реализуемо, однако стороны учебного процесса оказываются иногда слишком 

неравноправными. Учебное заведение, а вместе с ним и местные контролирующие 

качество образования органы оказывается в слабой позиции по отношению к 

предприятиям, соглашающимся к участию в программе. Предприятие оказывается и 

основным заказчиком, и спонсором программы, и технологической площадкой для 

практической подготовки специалиста, и спасителем региона от безработицы. А если еще 

учесть, что эти предприятия нередко являются еще и важными плательщиками налогов, то 
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представляются вполне серьезными опасения, что контроль за качеством подготовки 

будет, наверное, скорее мягким, чем жестким. За последние несколько в российском 

бизнесе воспитывался дух недоверия по отношению к конкурентам, к наемным 

работникам, к государственным органам. И если предприятие согласится на финансовое и 

организационное участие в подготовке специалистов, то оно постарается всеми 

возможными средствами избежать варианта, когда подготовленный  им 

квалифицированный рабочий окажется у конкурента. Уменьшить вероятность подобного 

поведения можно за счет искусственного сужения профессиональной подготовки, 

например, обучению работе на станках, которые используются на этом предприятии. 

Таким образом, России предстоит разработать механизмы, отвечающие собственным 

исторически обусловленным структурам, что должно стать залогом такого же успеха, 

который имеется у дуальной системы профессионального образования в Германии. В 

настоящий момент ситуация не менее сложная. По данным Федеральной службы по труду 

и занятости Российской Федерации в настоящее время от 60 до 80% вакансий на рынке 

труда составляют рабочие профессии. При этом средний возраст российского рабочего — 

53-54 года. Таким образом, статистика говорит о тяжелой ситуации с воспроизводством 

квалифицированных рабочих кадров. Главная задача, которую необходимо решить 

системе профессионального образования — сформировать новую модель 

профессиональной подготовки, которая бы преодолела отставание в структуре, объемах и 

качестве трудовых ресурсов от реальных требований конкретных предприятий. И в ее 

решении опыт развития дуальной формы профессионального образования Германии 

может оказаться чрезвычайно полезным — для совершенствования законодательства, 

определения механизма разделения полномочий федерации и регионов, реанимации 

традиций ремесленного обучения, формирования системы многоканального 

финансирования  профессионального обучения. 
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      Реформы системы среднего профессионального образования в зарубежных странах 

связаны с решением разнообразных проблем – от механизмов взаимосвязи рынка труда, 

отраслей экономики образования до качества подготовки выпускников СПО и их статуса.  

        Перечень ключевых проблем системы среднего профессионального образования: 

1. Качество подготовки выпускников СПО. 

2. Высокий уровень отсева обучающихся систем СПО. 

3. Инертность развития инструментов, увязывающих направления и специфику 

подготовки обучающихся СПО и запросов рынка труда. 

4. Низкий имидж организаций СПО в обществе. 

       С целью решения данных проблем в сфере СПО зарубежными странами применяются 

различные инструменты.  Среди национальных стратегий развития СПО, давших 

положительные результаты можно назвать следующие  

1. Руководство по развитию среднего профессионального образования (Япония, 2011 

год) 

2. Программа развития центров квалификации и профессионального образования, 

вовлечения в профессионального образования детей, начиная с  13-летнего 

возраста (Португалия, 2013год) 

3. Введение дуальной системы получения среднего профессионального образования 

(Испания, 2012 год) 

4. Внедрение компетентностно-ориентированного подхода в программы среднего 

профессионально образования (Словения, 2008-2011 годы) 

5. Модульная программа, определяющая содержание профессиональной подготовки 

(Бельгия, 2010 год) 

6. Система оценки качества QIBB, распространяющаяся в том числе и на систему 

среднего профессионально образования (Австрия, 2012 год). 
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      В большинстве стран мира система СПО несёт социально-образовательную функцию. 

Развитие и поддержка СПО за рубежом направлены на увеличение времени нахождения 

молодёжи в системе образования («образовательный сейф»). Рост этого временного 

интервала позволяет дать молодым людям возможность избежать скатывания в бедность, 

обеспечить их минимальными гарантиями государственной поддержке, снизить риск 

асоциального поведения. Во многих странах СПО воспринимается  как важнейший этап 

подготовки к последующему шагу – обучению в высшем учебном заведении. Важнейшим 

отличительным признаком зарубежной системы СПО является возможность обучение на 

рабочем месте. В странах мира данная специфика распространяется и на старшие классы 

школы, которые рассматриваются как часть системы профессионального образования. 

 В  Австралии, Бельгии, Чехии, Финляндии и Словакии подобным образом 

профессиональное образование получали не менее  70% старшеклассников. 

 В Греции, Японии, Южной Корее, Великобритании этот показатель не 

превысил 30%. 

       В настоящее время за рубежом наблюдается трансформация старшей школы 

(гимназий, лицеев) в связи с формированием возможностей получения школьниками 

среднего профессионального образования.  Ранее гимназии являлись шагом для 

подготовки элиты общества к поступлению в вуз, но в настоящее время ситуация 

изменилась: ключевая роль сейчас заключается в приобретении выпускникам и профессий 

и квалификаций, необходимых для дальнейшего успешного трудоустройства. В 

настоящее время используются меры, направлены на то, чтобы предотвратить ранее 

окончание школы без обучения в системе среднего профессионального образования. 

       В Австрии только 7,6% получивших основное среднее образовании не продолжают 

обучение в профессиональной школе. 

       Аналогично программа действует в Испании (Programa napa la reduccion del abandon 

temprano de la educacion u la formacion). В рамках данной программы показатель должен 

быть снижен к 2020 году до 15%. 

       В Германии обязательным является посещение профессиональной школы 

(Berufsbildende Schulen).  Посещая их 1-2 раза в неделю, учащиеся дополняют 

профессиональное обучении получением навыков практической деятельности на 

предприятиях. Некоторые учащиеся, которые покинули общеобразовательную школу 

перед окончанием 10 класса, посещают одногодичные профессиональные курсы в 

профшколах (училищах). Молодежь, не получившая место обучения или рабочее место, 
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посещает профшколу дополнительно еще на протяжении года, причем занятия ведутся 

каждый день.  

       Другой разновидностью таких школ являются реальные школы (Realschulen), 

охватывающие 7-10 класс. Они закладывают основу для профессионального образования 

с повышенными требованиями и для поступления в высшие учебные заведения. В рамках 

обязательных предметов учащиеся могут выбрать один основной для себя предмет. При 

средней удовлетворительной успеваемости окончившие реальную школу ученику даётся 

право на переход в подготовительный класс гимназии или на гимнастическую ступень 

профессионально-ориентационных центров для старшеклассников. 

       Профессиональное обучение в Великобритании осуществляется в объединённых 

школах, технических (профессиональных) колледжах, центрах профессиональной 

подготовки на производстве и в центрах занятости. По достижении 14 лет молодежь 

имеют право поступать в профессиональные школы. После 16 лет они вправе продолжать 

образование или идти работать . На особом месте находятся профессиональные колледжи, 

в которых возможна подготовка от квалифицированного рабочего до специалиста 

промежуточного уровня. Колледжи тесно связанны с обучением на производстве. Сроки 

обучения в профессиональном колледже колеблются от 1 года до 5 лет. Колледж чаще 

всего является ступенью для поступления в высшие технические учебные заведения. 

       Другие программы реализуют модель «1+3», в рамках которой учащийся 1 год 

обучаются в школе и 3 года – на предприятии (ученичество). В течение первого года в 

старших классах, кроме общеобразовательных предметов, преподаются предметы по 

введению в профессиональную область. На втором году учащиеся выбирают 

специализированные профессиональные курсы по конкретным профессиональным 

отраслям и посещают практические занятия в мастерских и на предприятиях. Двухлетнее 

ученичество осуществляется непосредственно на предприятии или в организации. По 

окончании указанных программ выпускники получают сертификаты о полученном 

профессиональном образовании. 

       Интересен и опыт в Италии реформированию СПО. В этой стране к реализации 

соответствующих двухлетних или трёхлетних программ привлечены технические вузы, 

работающие в партнерстве с профессиональными училищами исследовательскими и 

аккредитованными учебными центрами, представителями ведущих компаний.  

         Несмотря на ряд серьезных усилий, остается нерешенной проблема «вхождения» 

выпускников системы СПО в реальные сектора экономики. Для упрощения 
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трудоустройства выпускников в Австралии на государственном уровне заключены 

партнёрские соглашения с участием правительства, региональных и муниципальных 

властей, образовательных организаций. Финансовая поддержка предусмотрена для 

молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет (на обучение и трудоустройство). Аналогичные меры 

приняты в других странах.  

        Система СПО сталкивается с конфликтом между предпочтениями работодателей и 

интересами обучающихся, проблемой подготовки образовательных программ, 

допускающих привлечение работодателей к их реализации, проблемой кадровой 

обеспеченности. 

        Необходимость поиска компромисса между развитием СПО и высшего образования и 

запросами рынка труда обусловлена высоким уровнем безработицы. 

       Поэтому интересен опыт Австралии, где создано национальное партнёрство 

организаций, занимающихся профессиональной подготовкой молодёжи, и организаций, 

имеющих отношение к формированию рынка труда и перечню востребованных 

квалификаций. В настоящее время этот опыт активно перенимают странны ЕС. 

      В Финляндии принята программа гарантий для молодёжи, предоставляющая любому 

человеку моложе 25 лет или недавним выпускникам образовательных организаций в 

возрасте до 30 лет возможность работать, проходить стажировку или переподготовку в 

течение  3-х месяцев с момента приобретения статуса безработного. 

       Аналогичные гарантии для молодёжи  Словении, принятые в 2014 году, обеспечивают 

работой или возможностью получения профессионального образования любого 

гражданина страны в возрасте 15-29 лет, который в настоящее время является 

безработным. 

Сотрудничество – как фактор развития СПО в условиях глобализации и 

интернационализации образовательной сферы. 

                                                             Лаврентьева Е.Е. студентка 1 курса, специальность  

                                                «Право и организация социального обеспечения». 

                                                 Руководитель: Башкатова С. С., преподаватель математики 

                                                 ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

 

В последние десятилетия ведущим трендом, подчёркивающим развитие 

глобализационных процессов, стала интернационализация образования. Перспективы 
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развития российского образования связаны с общими тенденциями развития мирового и, в 

первую очередь, европейского образовательного пространства. В связи с этим можно 

выделит несколько важнейших направлений в развитии образования, заслуживающих 

внимательного их рассмотрения и преломления в российской практике и науке. Выделяют 

два глобальных процесса, которые, с одной стороны, противостоят друг другу. Это 

является процессами диверсификации и интернационализации образования. Отражением 

этих процессов являются стандартизация и регионализация образования, которые 

относятся к определяющим современным тенденциям профессионального образования. 

 Диверсификация связана с организацией новых образовательных учреждений, с 

передачей образовательных функций общественным учреждениям, с выделением новых 

направлений обучения, новых курсов и дисциплин, созданием междисциплинарных 

программ. Изменяется процедура набора учащихся, методы и приемы обучения. Так, 

например, наряду с традиционными университетами в последние два десятилетия 

возникло множество новых, во многом альтернативных учебных заведений. Активно 

развиваются нетрадиционные формы и методы обучения: очное и заочное, 

дистанционное. 

На современном этапе увеличивается потребность в специалистах среднего звена 

для развития экономики, повышения технологической культуры производства, 

обеспечения административно-технической поддержки процессов управления, развития 

рыночной инфраструктуры, технического, информационного и социального сервиса. 

Средняя профессиональная школа обеспечивает получение достаточно доступного 

и массового профессионального образования, направленного на подготовку специалистов 

среднего звена, повышение образовательного и культурного уровня личности. В средних 

специальных учебных заведениях обучаются лица в основном из среднеобеспеченных 

слоев населения. Это обусловливает необходимость сохранения ведущей роли 

государства в финансировании среднего профессионального образования. 

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием направлена 

на обеспечение потребностей как федерального, так и регионального рынка труда. 

Профильная структура среднего профессионального образования, ориентированного на 

федеральный уровень, должна включать в основном подготовку кадров по целевым 

федеральным программам для наукоемких и высокотехнологичных производств, для 

обеспечения федеральных систем инфраструктуры, систем контроля качества продукции, 

подготовку кадров в области искусства. 

С учетом характера и профиля реализуемых образовательных программ и 

потребностей рынков труда различных уровней часть средних специальных учебных 
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заведений должна находиться в федеральной собственности (и соответственно - на 

федеральном финансировании), а часть в собственности регионов. С целью упорядочения 

распределения бюджетного финансирования целесообразно сокращение количества 

федеральных министерств и ведомств, имеющих в своем ведении средние специальные 

учебные заведения. Наряду с бюджетным финансированием необходимо предусмотреть 

развитие многоканального финансирования, в том числе в форме соучредительства 

образовательных учреждений СПО. 

Необходимо осуществить многовариантную интеграцию средних учебных 

заведений с образовательными учреждениями других типов. Перспективным 

направлением станет интеграция средних специальных учебных заведений с 

учреждениями начального профессионального образования и создание на этой базе 

многоуровневых образовательных учреждений, осуществляющих подготовку 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, переподготовку кадров по 

широкому спектру специальностей и профессий. 

На современном этапе мировая экономика является результатом взаимодействия 

многих факторов. Развитие многих форм бизнеса обусловлено давлением конкуренции, 

повышением уровня рисков, усложнением всех процессов и цепочек в бизнесе и одним из 

ведущих факторов в этих условиях является фактор информатизации. Особенностью 

текущего этапа является то, что изменения касаются не только экономической и 

политической сфер, но также затрагивает социокультурную и духовную сферы. 

Происходит формирование нового типа мирового общества, наиболее ярким проявлением 

которого, является процесс глобализации. 

Важную роль в системном расширении международных научно-педагогических 

контактов российских вузов и СПО играет взаимодействие с международными 

организациями, фондами и программами в области образования и науки. 

Процессы глобального развития, в рамках которых структуры национального 

производства и финансов становятся взаимозависимыми, ускоряются в результате 

увеличения числа заключенных и реализованных внешних сделок. Глобализация, 

охватившая все регионы и сектора мирового хозяйства, принципиально изменяет 

соотношение между внешними и внутренними факторами развития национальных 

хозяйств в пользу первых. Ни одна национальная экономика независимо от размеров 

стран (крупные, средние, малые) и уровня развития (развитые, растущие или переходные) 

не может больше быть самодостаточной, исходя из имеющихся факторов производства, 

технологий и потребности в капитале. Ни одно государство не в состоянии рационально 
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формировать и реализовывать экономическую стратегию развития, не учитывая 

приоритеты и нормы поведения основных участников мирохозяйственной деятельности. 

Процессы глобального развития, в рамках которых структуры национального 

производства и финансов становятся взаимозависимыми, ускоряются в результате 

увеличения числа заключенных и реализованных внешних сделок. Глобализация, 

охватившая все регионы и сектора мирового хозяйства, принципиально изменяет 

соотношение между внешними и внутренними факторами развития национальных 

хозяйств в пользу первых. Ни одна национальная экономика независимо от размеров 

стран (крупные, средние, малые) и уровня развития (развитые, растущие или переходные) 

не может больше быть самодостаточной, исходя из имеющихся факторов производства, 

технологий и потребности в капитале. Ни одно государство не в состоянии рационально 

формировать и реализовывать экономическую стратегию развития, не учитывая 

приоритеты и нормы поведения основных участников мирохозяйственной деятельности. 

Среди внешних факторов наибольшее значение для процессов диверсификации 

среднего профессионального образования имели следующие:  реструктуризация 

экономики,  которая привела, с одной стороны, к возникновению большого числа новых и 

разнообразных экономических структур, в том числе бурному росту малых предприятий, 

с другой стороны - спаду производства, что в свою очередь спровоцировало ажиотажный 

спрос на профессии социальной сферы, сферы услуг и снижение спроса на 

высококвалифицированные кадры. Этот фактор привел к изменению, а в некоторых 

учебных заведениях и к сворачиванию подготовки специалистов для производственной 

сферы и расширению их подготовки для непроизводственной сферы. Одновременно имеет 

место существенное сокращение расходов государства на образование, что побудило 

средние специальные учебные заведения к самостоятельному созданию альтернативных 

коммерческих образовательных программ и систем обучения. 

Отсюда, развитие среднего профессионального образования связывается с 

возникновением и развитием новых типов образовательных учреждений – 

многоуровневых, многоступенчатых, многопрофильных: профессиональных лицеев и 

колледжей как инновационных образовательных учреждений, реализующих в 

значительной мере основные направления реформирования профессионального 

образования. 

То есть, перспективы развития среднего профессионального образования 

определяются реализацией в образовательных учреждениях новых требований, 

предъявляемых к квалифицированному работнику и специалисту в изменяющихся 

социально-экономических условиях. 
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Современного работника должны отличать: компетентность; самостоятельность; 

ответственность и мобильность; системное и аналитическое мышление; информационная, 

правовая и экологическая культура; предпринимательская и творческая активность; 

готовность к постоянному обновлению знаний. 

В ведущих странах с развитой рыночной экономикой данной теме уделяется особое 

место. Она широко освещается в педагогической прессе и на международных, 

межрегиональных научно-образовательных конференциях. Разнообразные статистические 

данные, как из официальных, так и частных источников доступны для исследователей  в 

сети Интернет.  Для американских и западноевропейских экспертов в области 

международного образования развитие академической направленности в быстро 

меняющемся информационном сообществе,  является стратегической целью, достижение 

которой обеспечивает страну конкурентоспособными специалистами в многокультурном 

мире.  

Широкое развитие получило двустороннее и многостороннее научно-

педагогическое сотрудничество вузов и СПО, в том числе при содействии целевых 

программ Европейского Союза, при участии национальных организаций и фондов. 

Существенно возросло число прямых договоров с зарубежными университетами, 

расположенными во многих странах мира. 

Таким образом, большое значение помимо профессиональной компетенции 

придается развитию надпрофессиональных качеств личности выпускника среднего 

профессионального образовательного учреждения. 
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Значение международного сотрудничества в сфере среднего профессионального 
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                                                             и обществознания ГБПОУ ВО «Воронежский колледж 

                                                             сварки и промышленных технологий» 

 

Общемировые тенденции глобализации и интернационализации, широко 

охватившие все области жизнедеятельности человека, особенно затронули систему 

http://expeducation.ru/ru/article/view?id=8276
https://vuzlit.ru/726600/napravleniya_perspektivy_razvitiya_sistemy_srednеgo_professionalnogo_obrazovaniya
https://vuzlit.ru/726600/napravleniya_perspektivy_razvitiya_sistemy_srednеgo_professionalnogo_obrazovaniya
https://lektsii.org/9-40306.html
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образования, тем самым выступив в качестве движущей силы ее изменений 

и возникновения качественно новых подходов к структуре и организации международной 

деятельности учебных заведений. Среднее профессиональное образование является одним 

из важнейших элементов системы образования Российской Федерации. На сегодняшний 

день в области образования складывается устойчивая тенденция к международному 

сотрудничеству средних профессиональных образовательных учреждений с целью обмена 

опытом, умений, навыков и знаний. 

Актуальность темы обусловлена тем, что происходящие в настоящее время 

изменения в российской системе образования, изменение самой молодежи, которой 

свойственны коммуникабельность, мобильность, стремление к постоянному поиску новой 

информации и знаниям, необходимо расширение кругозора и развитие его 

профессиональных навыков не только внутри страны, но и за ее пределами. Следует 

отметить, что среднее профессиональное образование в сфере международного 

сотрудничества не получила пристального внимания исследователей. Тем не менее, 

международное сотрудничество следует отнести к наиболее существенным и 

перспективным направлениям международного обмена. 

Как отмечает Фирсова С.П.: «Основной целью международной деятельности 

в области среднего, высшего, послевузовского профессионального образования, а также 

научно-технических связей является всесторонняя интеграция России в качестве 

равноправного партнера в мировое образовательное пространство, совершенствование 

и повышение авторитета национальной системы образования с учетом международного 

опыта»1. 

Основной целью исследования является изучение значения международного 

сотрудничества в области среднего профессионального образования. 

Задачи исследования: 

- Выявить проблемы и перспективы развития международного сотрудничества в рамках 

учреждений СПО; 

- Предложить способы по улучшению развития международных связей учреждений СПО. 

Развитые страны мира в последнее десятилетие провели реорганизацию системы 

профессиональной подготовки кадров с целью решения двух основных задач – 

обеспечение экономики кадрами, способными воспринимать и развивать новейшие 

                                                             
1 Фирсова С. П., Курдюмова М. Н. Стратегические направления эффективного международного 

сотрудничества современного технического университета / С. П. Фирсова, М. Н. Курдюмова // 

Фундаментальные исследования. – 2012. – № 6-2. – С. 309. 
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технологии, и обеспечение возможности для максимального числа трудоспособных 

граждан включиться в новую трудовую жизнь и избежать безработицы2. 

В России существует объективная, аналитически обоснованная нехватка 

квалифицированных кадров на рынке труда. Можно выделить три основные причины 

сложившейся на рынке труда ситуации: 

1. Программы многих профессиональных училищ устарели, а учеба часто слишком 

сильно отдалена от практики; 

2. Происходит рост и переход к более инновационной экономике (в первую очередь в 

зарубежных компаниях); 

3. Производственно – технические и ремесленные профессии в России считаются 

непрестижными; 

Отсюда проистекает ключевое противоречие: с одной стороны, существует 

потребность работодателей в профессионально адаптированных молодых специалистах 

среднего звена, а с другой стороны, существует невозможность подготовки таких 

специалистов из-за отсутствия реально действующей учебно-производственной среды3. 

Проблемы развития интеграционных процессов в области среднего 

профессионального образования связаны с отсутствием четкой координации действий 

разных заинтересованных субъектов международного культурно – гуманитарного и 

образовательного сотрудничества в России. Россия не выигрывает в глобальной 

конкуренции на международном рынке образовательных услуг. Спрос на российское 

образование крайне неравномерен по странам и регионам. Наиболее перспективной 

является интеграция образовательных систем стран – членов СНГ4, отмечает Комлева 

Валентина Вячеславовна. Основной сложностью в развитии международных связей 

между учреждениями СПО следует отметить языковой барьер, межкультурные различия, 

современные направления в воспитании и образовании и многое другое. Для расширения 

сотрудничества в широком социологическом смысле необходимо стремиться к 

                                                             
2МолоковД. С., ГалковскиА.Опыт международного сотрудничества в организации дополнительного 

профессионального образования / Д. С. Молоков, А. Галковски // Ярославский педагогический вестник – 

2013. – № 3. – С. 183. 
3 Сафронова И. Н. Перспективы международного сотрудничества в дуальном профессиональном 
образовании (Россия-Германия) на примере колледжа «Царицыно»: // Секретарь – референт. 2015.№ 7. 
URL: http://journal.preemstvennost.ru/arkhiv/year-2015/46-nomer-20150307/838-perspektivy-
mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-dualnom-professionalnom-obrazovanii-rossiya-germaniya-na-primere-
kolledzha-tsaritsyno. (Дата обращения: 05.03.2019). 
4 Комлева В. В. Международное сотрудничество в сфере высшего образования: перспективы интеграции 

образовательных пространств стран СНГ / В. В. Комлева // Международная и региональная интеграции: 

перспективы и вызовы. – М, 2017. – С. 74. 

http://journal.preemstvennost.ru/arkhiv/year-2015/46-nomer-20150307/838-perspektivy-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-dualnom-professionalnom-obrazovanii-rossiya-germaniya-na-primere-kolledzha-tsaritsyno
http://journal.preemstvennost.ru/arkhiv/year-2015/46-nomer-20150307/838-perspektivy-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-dualnom-professionalnom-obrazovanii-rossiya-germaniya-na-primere-kolledzha-tsaritsyno
http://journal.preemstvennost.ru/arkhiv/year-2015/46-nomer-20150307/838-perspektivy-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-dualnom-professionalnom-obrazovanii-rossiya-germaniya-na-primere-kolledzha-tsaritsyno
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пониманию и преодолению межкультурных барьеров во всех областях сотрудничества 

стран5. 

Как отмечает Р. Г. Мазитов, большое значение в развитии интернациональных 

связей имеет участие студентов в международных проектах, изучение международного 

опыта и сотрудничества6. 

Необходимо учесть положительный опыт международного сотрудничества 

российского и немецкого колледжа. На примере колледжа «Царицыно» г. Москва, 

ежегодно студенты колледжа проходят трёхмесячную летнюю производственную 

практику в гостиницах и ресторанах Германии, отрабатывая полученные на занятиях 

умения и навыки. По окончанию практики практикант получает сертификат от 

работодателя, который содержит оценки по многим параметрам: начиная от 

пунктуальности и добросовестности практиканта и заканчивая продемонстрированными 

профессиональными навыками и оценкой за знания немецкого языка7. 

Следует выделить некоторые предложения, реализация которых могли бы 

способствовать улучшению развития международных связей учреждений СПО. 

1. На государственном уровне разработать соглашения между странами, 

благодаря которым студенты, аспиранты и преподаватели могли бы обучаться и 

стажироваться в образовательных учреждениях как высшего, так и среднего 

звена других стран на основе поданных заявлений без наличия межколледжных 

и межвузовских соглашений; 

2. Повышение качества дистанционных программ обучения как части 

традиционных форм обучения. 

3. Сделать доступной базу практик и возможных стажировок для студентов СПО 

на территории других стран; 

4. Разработать программы дополнительного профессионального образования с 

выдачей соответствующего документа для преподавателей с целью 

                                                             
5Молоков Д. С., Галковски А. Опыт международного сотрудничества в организации дополнительного 

профессионального образования / Д. С. Молоков, А. Галковски // Ярославский педагогический вестник – 

2013. – № 3. – С. 185. 
6Мазитов Р. Г. Международное сотрудничество в сфере образования – важнейшее направление развития 

педагогического потенциала / Р. Г. Мазитов // Образование: традиции и инновации. – 2014. - № 3. – С. 1.  
7 Сафронова И. Н. Перспективы международного сотрудничества в дуальном профессиональном 

образовании (Россия-Германия) на примере колледжа «Царицыно»: // Секретарь – референт. 2015. № 7. 

URL: http://journal.preemstvennost.ru/arkhiv/year-2015/46-nomer-20150307/838-perspektivy-mezhdunarodnogo-

sotrudnichestva-v-dualnom-professionalnom-obrazovanii-rossiya-germaniya-na-primere-kolledzha-tsaritsyno. (Дата 

обращения: 05.03.2019). 
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формирования общих подходов и распространения лучших методик 

преподавания8; 

5. Международная издательская деятельность; 

6. Совместные научные проекты, в том числе финансируемые международными 

организациями; 

7. Сотрудничество с партнерами по организации доступа к базам данных и 

электронным библиотекам9. 

Значение международного сотрудничества в сфере среднего профессионального 

образования очень велико как для государства, так и для обучающихся. Для предприятия 

это возможность подготовить кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное 

соответствие всем своим требованиям, экономя на расходах по поиску и подбору 

работников; для молодых людей – возможность рано приобрести самостоятельность; 

плавное вхождение в трудовую деятельность, без стресса, вызванного недостатком 

информации и слабой практической подготовкой; накопление опыта социально значимой 

деятельности и исследовательской работы; воспитание коммуникативной культуры 

учащихся; повышение мотивации у учащихся к изучению иностранных языков; 

налаживание долгосрочных партнерских отношений со средними профессиональными 

учреждениями; продолжение международного сотрудничества на основе договоров о 

сотрудничестве. 

Расширение форм международного сотрудничества представляется на 

сегодняшний день важным аспектом в развитии сферы образовательных услуг. 

Международное сотрудничество значительно обогащает деятельность системы 

образования, расширяет сферу интересов и практических результатов в науке, учебно-

методической работе, подготовке кадров, способствует приобщению коллектива к 

мировой культуре. Международное сотрудничество в образовании развивает способность 

человека оценивать явления с позиции другого индивидуума, другой культуры, другой 

социально-экономической формации. 
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          В данной статье рассмотрена актуальная на сегодняшний день тема 

«Международные связи СПО и их роль и значение» 

          Образование является одним из основополагающих факторов, играющих все 

большую роль в современном мире и определяющих основы экономического и 

социального прогресса как человечества в целом, так и отдельных государств и народов. 

Благополучие государства, результаты его развития практически во всех сферах и 

направлениях деятельности главным образом зависят от уровня образованности его 

граждан. Следовательно, чем образованней народ, тем лучше государство. 

          Сегодня во всем мире в области образования сложилась устойчивая тенденция к 

интернационализации и интеграции. Развитые страны усиливают конкурентную борьбу за 

лидерство в мировой системе образования, что в современном обществе является одним 

из наиболее эффективных инструментов влияния на международные события. Существует 

прямая зависимость между экономическим развитием государств и уровнем образования 

их населения. Экономический взлет новых индустриальных стран также связан с 

повышением уровня образования их населения. Образование всегда занимало центральное 

место в государственной политике, так как с развитием образования были связаны 

экономическая модернизация и социальный прогресс. Образование, таким образом, 

становится стратегическим ресурсом государства, так как является залогом его 
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дальнейшего процветания, развития и конкурентоспособности в новом мире 

информационных технологий. 

           Сейчас на среднее образование ложится обязанность не только по подготовке 

кадров, но и формированию экономического инструмента, способного помогать 

государству определять приоритеты его внешней и внутренней политики, 

ориентироваться в происходящих в мире событиях, адекватно реагировать на вызовы 

времени, способствовать развитию благосостояния общества. 

           Без развитой системы образования, в особенности, среднего образования, 

невозможно говорить об адекватном развитии общества и государства в целом. Особенно 

в современном мире, во время научно- технического прогресса, распространения 

информационных и коммуникационных технологий все большую роль играют знания и 

информация. Одна их важнейших экономических задач, стоящих перед многими 

странами, включая наиболее развитые из них в промышленном отношении, заключается в 

том, каким образом усилить их способность адаптироваться к изменениям в области 

экономики, технологий и международной торговли. На образование и подготовку кадров 

возлагаются большие надежды в плане реагирования на эти требования. Более того, в 

условиях экономического роста, научно-технического прогресса, развития науки и 

техники наблюдается появление новых профессий, требующих отличных от прежних 

знаний и умений, растущие требования к выпускникам и пр., в связи с чем повышается 

роль среднего образования. 

           Сегодня большинство стран  осознают потребность в установлении более тесных 

связей в сфере образования, в формировании и укреплении интеллектуального, 

культурного, социального и научно- технического сотрудничества. Очевидно, что ни одно 

государство не в состоянии справиться со стоящими перед ним и перед всем мировым 

сообществом проблемами собственными силами, что в условиях все большей 

взаимозависимости государств необходимо развивать многосторонний диалог и 

международные связи .  Подобное взаимодействие в целях разрешения всеобщих проблем 

и задач осуществляется и в рамках среднего профессионального образования. 

          А улучшение в образовании проводят путём диверсификации. 

         Диверсификация образования - это увеличение разнообразия уровней и форм 

получения образования за счёт добавления программ по новым видам деятельности. 

         Диверсификация осуществляется обычно в трёх основных формах: вертикальная 

интеграция, горизонтальная диверсификация и географическая диверсификация. 

         Увеличение диверсификации образования должно приводить к снижению общего 

риска ухудшения образования. 

         Получение образования стало играть основополагающую роль в расширении, 

передаче и совместном использовании знаний. Поскольку знания являются всеобщими, их 

получение, развитие и распространение можно обеспечить лишь с помощью 

коллективных усилий международного общества, причем это обусловливает 

международный характер академической жизни, а также деятельности учебных заведений. 
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        В настоящее время образование выдвинулось в число важнейших факторов развития 

государства не только на национальном, но и на международном уровне. Реалии 

современного мира таковы, что положение и авторитет государства на международной 

арене определяется не только его политическим весом и экономическим развитием, но и 

культурным, в первую очередь, интеллектуальным потенциалом, уровнем образования его 

граждан. Международные образовательные связи сегодня можно смело отнести к 

наиболее важным и перспективным направлениям не только культурного обмена, но и 

внешней политики в целом. 

         Цель, состоящая в том, чтобы наладить международное сотрудничество, в целом 

разделяется всем академическим сообществом, поскольку это является непреложным 

условием для обеспечения высокого качества и эффективности функционирования 

средних учебных заведений. Международная кооперация позволяет наладить обмен 

опытом, поиск совместных путей решения поставленных задач, определение приоритетов 

с учетом мнения каждого участника. 

Расширение международных связей как средство формирования 
профессиональной компетентности обучаемых системы СПО 

 

                                                                                  Табацкая И. Г., преподаватель ГБПОУ ВО  

                                                                                  «Воронежский юридический техникум» 

 

«Концепция модернизации российского образования» (до 2020 года) предполагает, 

что перед средним профессиональным образованием стоят следующие цели: 

 подготовка квалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда 

работника; 

 подготовка работника, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности. 

Таким образом, развитие данного сегмента образования увязывается требования, 

которые необходимо выполнить учреждениям профессионального образования, с 

международными стандартами. Несмотря на то, что система профессионального 

образования в России сейчас развивается, растёт число желающих получить образование, 

существует масса проблем, которые необходимо решить. 

Высшее профессиональное образование предусматривает взаимодействие со 

странами - участницами так называемого Болонского процесса. Для среднего 

профессионального образования таких стандартов нет. Однако преемственность 

образовательных программ означает, что государственные стандарты начального и 

среднего профессионального, среднего и высшего профессионального образования 

должны быть согласованы между собой, поскольку студент, получивший определенный 

уровень профессионального образования, может продолжить свое обучение по 
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программам следующего уровня. СПО в соответствии с Международной стандартной 

классификацией образования приравнивается к практико-ориентированному высшему или 

доуниверситетскому высшему образованию, но Болонский процесс не регламентирует 

процедуру получения начального и среднего профессионального образования. Данная 

проблема анализируется практиками, особенно в связи с тем обстоятельством, что 

учреждения СПО отчасти вошли в состав ВУЗов как структурные единицы. 

Рассматривается, например, введение системы зачетных баллов как способ 

реализации задачи повышения конкурентоспособности системы образования России. 

Считается, что введение такой системы обеспечит большую привлекательность для 

абитуриентов, так как диплом будет приближен к европейским стандартам. Однако 

введение системы зачетных баллов находится на стадии разработки. 

Еще один способ приблизить квалификацию сотрудников, работающих на 

современном производстве, к требованиям международного рынка труда 

профессиональные конкурсы. Они позволяют наглядно увидеть, насколько четко 

образование следует за технологиями. Для образовательных учреждений СПО одним из 

критериев качества обучения становятся результаты участия команд в национальных 

чемпионатах профессионального мастерства. Олимпиадное движение профессионального 

мастерства – это мощный, зарекомендовавший себя во всем мире механизм не только 

популяризации прикладных профессий, но и модернизации содержания образования, 

независимой оценки качества подготовки кадров и формирования партнерских отношений 

с предприятиями работодателями и производителями оборудования. Национальный 

чемпионат WorldSkillsRussiaи другие соревнования по рабочим профессиям и 

специальностям помогают проверить качество подготовки рабочих кадров, уровень 

технического оснащения колледжа или техникума. Однако отмечается, что участие в 

чемпионатах - это инструмент оценки подготовки, а не инструмент реальной системы 

образования; кроме того, победителей и даже участников всегда немного.  

Данные способы реализации потенциала международных связей для системы СПО  

пересекаются с главной проблемой – повышением качества обучения. Основные 

тенденции развития СПО направлены на индивидуализацию обучения. 

Студенты, обучающиеся в Воронежском юридическом техникуме, получают 

специальности 40.02.01 - "Право и организация социального обеспечения" базовой 

подготовки - квалификация "юрист", 40.02.03 - "Право и судебное администрирование" 

базовая подготовка - квалификация "специалист по судебному администрированию", 

38.02.01 - "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" базовой подготовки - 

квалификация "бухгалтер" и 38.02.02 - "Страховое дело (по отраслям)" базовой 
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подготовки - квалификация "специалист страхового дела".  Профессионально-культурное 

становление студентов осуществляется в постоянной связи с профессиональным 

самоопределением обучающегося как субъекта образовательного процесса. Таким 

образом, вся система работы техникума должна служить расширению компетенций 

студентов.  

Международные связи техникума осуществляются, помимо участия в конкурсах, 

олимпиадах и конференциях с международным участием, в рамках сетевого 

взаимодействия с привлечением такого социального партнера, как Институт 

международного образования Воронежского государственного университета.  

Это прямые неформальные контакты с обучающимися из других стран в рамках 

указанного сетевого взаимодействия. Студенты техникума принимают участие  

мероприятиях, где собираются представители разных культур. Это мероприятия ИМО 

ВГУ – фестивали, концерты, встречи. Особенно студентам нравятся Международные 

фестивали песни и танца народов мира «Возьмемся за руки, друзья!» - за 

межнациональное согласие, против расизма и насилия».  Для многих живое общение, да и 

просто наблюдение за представителями разных народов в неформальной обстановке равно 

преодолению культурного барьера. Очевидно, что для успешного профессионального 

общения юристу необходима коммуникативная компетентность. Коммуникативная 

компетентность — это знание юристом норм и правил общения, а также владение его 

технологией. Общение в иноязычной мультикультурной среде способствует повышению 

уверенности в себе, тренировке навыков устного общения, наблюдения за реакцией 

окружающих и т.п. 

Ежегодно в Воронежском юридическом техникуме проходят  Всероссийские 

литературно-философские чтения «Бытие человека в современном мире: проблемы и пути 

решения». Международная составляющая данного мероприятия все время расширяется. 

Если в 2016 году участниками были аспиранты и стажеры ВГУ из г.Пекин (Китайская 

народная республика), то в 2018 году в мероприятии участвовали представители 

Китайской народной республики, Сенегала, Колумбии, Туркменистана, Анголы, 

Афганистана и Монголии. 

Все участники Чтений демонстрируют практическую реализацию информационной 

компетентности (Осуществлять поиск необходимой информации. Использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. Строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме. Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. Выделять существенную информацию из текстов разных видов.), 

познавательной компетентности (Осуществлять анализ объектов с выделением 
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существенных и несущественных признаков. Проводить сравнение по заданным 

критериям. Строить рассуждения в форме связи суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. Обобщать. Устанавливать аналогии) и коммуникативной 

компетентности (Допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения. Учитывать разные точки зрения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Использовать речь для регуляции своего действия. Договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. Адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных задач).  

Для иллюстрации процитирую статью студентки 2 курса Кристины Бурчаковой в 

нашей многотиражной газете. Она рассказывала о работе секции, в которой сама 

принимала участие: «Студентка, приехавшая из Монголии, рассказывала о том, как 

географическое положение влияет на характер… Запомнилось выступление… о 

нравственных проблемах современного общества. Выступающий… не только смог в 

полной мере раскрыть свою тему, но и грамотно ее подать… Я перестала верить во 

множество мифов… Мы получили бесценный опыт и знания о ценностях жизни».  

Кроме того, студенты получают наглядный урок работоспособности, 

целеустремленности и качественной работы, когда они слушают выступления 

иностранных студентов на русском языке, посвященные сложным профессиональным 

темам. Следя за работой жюри чтений, они учатся  оцениванию представленных работ и 

повышают навыки самооценки. Это ведет к формированию таких важных навыков, как 

понимание ценности собственного мнения, интерес к мнению другого человека. 

Таким образом, наряду с такими формами реализации международной 

составляющей, как применение международных стандартов для обучения в системе СПО, 

участие обучаемых в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, важным 

средством повышения качества профессиональной подготовки можно считать реализацию 

непосредственных связей в системе образования, прямых контактов обучаемых СПО и 

ВПО из разных стран. Образование начинает функционировать как открытая система, что 

повышает уровень профессиональной компетентности студентов.  
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НАПРАВЛЕНИЕ 5. ЛИЧНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ БАЗОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Кластерный подход к формированию профессиональной компетентности 

преподавателей учреждений СПО 

                                                                        Костюченко С.В., заместитель директора  

                                                                        по учебно-методической работе ГБПОУ ВО  

                                                                       «Воронежский колледж сварки и промышленных  

                                                                       технологий» 

         Введение 

        В динамично меняющихся общественно-политических и социально-экономических 

условиях одной из приоритетных составляющих государственной образовательной 

политики является подготовка квалифицированных и конкурентоспособных специалистов 

для инновационной экономики. Профессиональная подготовленность и компетентность 

кадров во всех сферах деятельности существенно влияют на экономику страны и 

определяют материальный и духовный потенциал государства. 

        Потребность в совершенствовании среднего профессионального образования (СПО) 

обусловлена актуальным реагированием общества и работодателей на высокие требования 

к уровню современных специалистов. Модернизация системы профессионального 

образования стала характерной особенностью социального прогресса и современного 
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состояния России. Выпускникам среднего профессионального образования необходимо 

быть максимально готовыми к оперативному и грамотному решению производственных 

задач и обладать способностью быстро включаться в рабочие процессы, корректировать 

свою общественную и профессиональную деятельность в новых социально-

экономических условиях. 

       Решение данных задач возможно при изменении подхода к повышению квалификации 

преподавателей и их готовности работы в новых условиях. 

        Анализ источников и практической деятельности показывает, что в современных 

условиях преподавателям в организациях СПО приходится решать комплекс задач 

аналитического, исследовательского, проектировочного и маркетингового содержания. 

      В настоящее время слово кластер из лексикона экономистов и специалистов по 

информационным технологиям (туда оно ещё ранее пришло из терминологии 

математиков и химиков) перекочевало в публикации по педагогической тематике. Данный 

термин в последние годы вполне прижился и нашёл отражение в различных программных 

документах и методологических материалах всех уровней. Основоположник кластерного 

подхода М.Портер определяет понятие кластера, как группу взаимосвязанных компаний, 

действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга. 

        В связи с этим хотелось бы, во-первых, понять, насколько данная модель применима 

в образовательном пространстве, а, во-вторых, насколько подход, декларируемый при 

этом, является действительно продуктивным. Только в этом случае можно утверждать, 

что создание кластеров действительно может принести пользу среднему 

профессиональному образованию, выводя его на более высокий уровень. 

         Актуальность исследования состоит в изучении проблемы формирования 

профессиональных компетентностей с учетом специфики и уровней педагогической 

квалификации преподавателей - инженерно-педагогических работников системы СПО и 

их готовности к проектированию и функционированию профессиональной деятельности в 

условиях образовательно-производственного кластера. 

        В ряде работ исследователей (И.А.Киселёв, Н.В.Малышева, Д.Ю.Трушников, 

М.В.Горемыко) были рассмотрены отдельные стороны применения кластерного подхода в 

образовании. Эти исследования касаются особенностей деятельности преподавателя в 
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условиях образовательного кластера, но не затрагивают вопросы теории и технологий 

развития их профессиональной компетентности. 

       Реализация кластерного подхода к формированию профессиональной компетентности 

преподавателей системы СПО будет обеспечена при создании организационно-

педагогических условий, предусматривающих: 

- рассмотрение кластерного подхода как методологического принципа формирования 

профессиональной компетентности преподавателей системы СПО, позволяющего 

комплексно осуществить развитие их образовательных, исследовательских, 

организационно-маркетинговых видов деятельности; 

- определение организационно-содержательной структуры образовательно-

производственного кластера, предполагающего концентрацию и объединение учебных, 

опытно - экспериментальных и производственных его компонентов; 

- представление профессиональной компетентности преподавателей учреждений СПО с 

учетом необходимости развития их педагогической квалификации, готовности решать в 

условиях кластера задач аналитического, исследовательского, учебно-практического 

характера; 

- выявление критериев и показателей эффективности реализации кластерного подхода к 

процессу формирования и повышения уровня профессиональной компетентности 

преподавателей учреждений СПО. 

       Кластерный подход в статье рассматривается как методологический принцип, 

положенный в основу процесса формирования профессиональной компетентности 

преподавателей учреждений СПО в условиях специально организованной среды, 

интегрирующей учебный, исследовательский и производственный потенциал среднего 

профессионального образования.    Образовательно-производственный кластер является 

организационной формой интеграции учреждений СПО, их структурных элементов, 

сферы науки, практики и производства. Деятельность преподавателя образовательно-

производственного кластера направлена на развитие нового качества выпускника 

учреждений СПО, что предполагает формирование профессиональной компетентности 

преподавателя, расширение его аналитических, исследовательских, маркетинговых, 

менеджерских и проектировочных функций. Организационно-педагогический аспект 

деятельности преподавателя в условиях образовательно-производственного кластера 
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связывается со структурированием учебного процесса, освоением теоретического багажа 

знаний, практическим применением теории в опытно-экспериментальной среде 

учреждения, выходом в производственную и социальную ситуацию на предприятии. 

       Модульные образовательные программы СПО представлены единством 

систематизирующих аспектов (структура блоков, содержание, сопровождение) и 

формируют качества преподавателя как исследователя, менеджера, проектировщика, 

создателя реальной модели образовательно-производственного кластера. 

      Применение кластерного подхода позволяет привлечь ресурсы блочно-модульного 

содержания профессиональной подготовки преподавателей учреждения СПО и создать 

условия, для вовлечения их в процесс разработки инновационно-образовательных 

продуктов. Данный подход способствует расширению способов и форм взаимодействия с 

партнёрами, развитию навыков организации кластера и применению ресурсов 

образовательно-производственного кластера для решения аналитических, менеджерских, 

проектировочных, исследовательских задач. 

        Необходимо, чтобы квалификация преподавателей оценивалась не только по 

формальным признакам (например, наличие учёной степени), но и по тому реальному 

вкладу, который данный педагог вносит в учебный процесс. К сожалению, в последние 

годы стремление ввести как можно больше параметров, отражающих научный, 

методический и практический уровень в деятельности педагога далеко не всегда приводит 

к действительно продуктивным результатам.  

     Заключение 

   Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что хотя создание кластеров в 

системе образования не является процессом, который проходит одинаково эффективно 

для всех сегментов образовательного пространства, (как это происходит и с кластерами в 

других отраслях), однако, имеющийся позитивный опыт позволяет и далее развивать это 

инновационное направление. Такое развитие способствует как модернизации российского 

образования, так и имеет безусловный социально-экономический эффект в целом. 
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Личностный компонент как стержень диверсифицированной системы 
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                                                                           «Воронежский юридический техникум» 

 

  Глобализация общемировых процессов заставляет современное российское 

общество в вопросах образовательной политики выходить на качественно новый уровень. 

Стремление к новому качеству профессионального образования, прежде всего, требует 

диверсификации педагогической деятельности. Реформа, направленная на создание 

эффективной системы обучения в условиях постиндустриального общества, главным 

проводником видит педагога. Его роли и месту в обществе всегда уделялось особое 

внимание. На первый план выдвигаются его знания, интеллект, компетентность. В своё 

время такой педагогический принцип выдвигал А.С. Макаренко "как можно больше 

уважения к личности, как можно больше требований к ней». 

Преподаватель остаётся одним из основных источников знания для обучающихся 

(нельзя не учитывать возможности телевидения, Интернета, СМИ), деятельность 

обучающегося по примеру педагога является главной целью обучения. Организаторские 

функции педагога становятся значимее, структура педагогической деятельности нацелена 

на развитие творческих возможностей студентов, их самостоятельности, научение новым 

компетентностям. Система обучения должна обеспечивать условия для раскрытия 

способностей и заключается в воспитания личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном обществе, конкурентном мире.  

https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-sozdaniya-obrazovatelnyh-klasterov-v-sisteme-spo-teoriya-i-realnost
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-sozdaniya-obrazovatelnyh-klasterov-v-sisteme-spo-teoriya-i-realnost
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Современному педагогу необходимо видеть перспективы его деятельности, 

развивать свою методологическую культуру, включаться в исследовательско-творческую 

деятельность, научный поиск. В разработанной Правительством РФ Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года 

подчеркивается необходимость создания и внедрения современной инновационной 

модели образования.  

Диверсификация как условие подготовки учителя в новых условиях представляет 

собой полифункциональное явление. Она компенсирует недостатки, объективно 

существующие в системе педагогического образования, дополняет и совершенствует его в 

контексте принципа непрерывного образования. Диверсификация направлена на 

формирование инновационного потенциала развития индивидуальности, а также особых 

конкурентных качеств образовательных учреждений на рынке образовательных услуг.  

 На наших глазах стремительно изменяется парадигма образования: педагог всё 

более и более приобретает качества не только учителя-исследователя, но и качества 

психолога, инженера, изобретателя. Однако для аттестации педагогов в России всё ещё 

применяется формализованный перечень компетенций, в котором нет даже намёка на 

самосозидающее начало субъекта образовательного процесса – обучаемого (ученика или 

студента.). Д.И. Фельдштейн подчеркивает, что «изменяя, развивая общество, мы обязаны 

найти средства подготовки педагога, способного направлять воспитанников на 

социокультурные изменения, в том числе изменения отношений к себе, к другим людям, а 

также отношений к получению знаний. Имеющиеся данные убеждают, что около 80% 

обучающихся понимают необходимость получения знаний. Но это понимание не 

перерастает в потребность, ибо мы не умеем воспитать отношение к знаниям не просто 

как к способу получения специальности, а как к себя образующему началу». 

Сейчас в обстановке гуманизации и демократизации общества происходят 

процессы преобразования и обновления системы образования, основной задачей которых 

является становление личности с высоким уровнем интеллектуального, нравственного и 

культурного развития.  

Выпускники должны обладать готовностью к сотрудничеству с коллегами, 

способностью находить адекватные организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

выбирать средства развития своих достоинств и устранения недостатков, владеть 

культурой мышления, способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения, 

т.е. быть высоконравственной, социально зрелой, творчески активной личностью с 

развитым потенциалом взаимодействия, способной к самоактуализации и установлению 
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профессиональных и личностных контактов.  На степень персонификации (личностного и 

профессионального саморазвития, самосозидания) педагога и обучающегося влияет и 

экономика, и политика, и постоянно меняющиеся социокультурные условия.   

Критериями эффективности личностно ориентированного подхода в работе по 

развитию учебной самостоятельности студентовмогут быть: осмысленность жизни, 

признание главными в ней ценностей роста и развития; позитивное восприятие себя, 

других, выбранной профессии, рассмотрение ее как возможности реализовать 

собственные интересы, задатки и ценности; креативность; открытость к жизни и 

готовность постоянно учиться. 

Алгоритм направлен на повышение уровня знаний, развитие процессуальных 

качеств личности студента, активизацию творческой самостоятельности. В алгоритм 

входит проблемная лекция, активизирующая обсуждение проблемы, затрагивающей 

личные образовательные и профессиональные интересы студентов. Лекция провоцирует 

студентов на дискуссию и помогает наметить индивидуальные маршруты 

самостоятельной и проектной деятельности, направленной на разрешение заявленной 

проблемы. В алгоритм входят семинары, практикумы, консультации, на которых 

фиксируется степень персонифицированного продвижения студента по своему маршруту. 

Все маршруты заканчиваются конференцией-дискуссией, на которой излагается 

результаты проектного исследования каждого студента, создание педагогической 

коммуникации равенства, при которой преподаватель и студенты имеют равные функции 

диалогового взаимодействия, позволяющие переводить студентов с позиции объекта 

обучения на позицию активного субъекта самообучения. 
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Личностный компонент диверсифицированной педагогической системы базового 

профессионального образования 

                                                                          Свиридова Н.Б., преподаватель математики,  

                                                                          ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный  

                                                                          техникум» 

Экономика любой развитой страны нуждается в квалифицированных рабочих кадрах, в 

связи с этим требования в сфере профессионального образования меняются, и задается новый 

вектор его развития. Теоретическими основами происходящих диверсификационных 

процессов в образовании можно считать сформулированные академиком А.М. Новиковым 

идеи развития профессионального образования :гуманизация, демократизация (основание 

классификации – субъекты, на которые направлены цели профессионального образования: 

личность (гуманизация), общество (демократизация)), а также дифференцированность, 

гибкость (условие классификации – содержание образования) и единство всех элементов 

образовательной системы[1].  

Личностный компонент в педагогике утверждает представление о социальной, 

деятельной, и творческой сущности человека как личности. Данный подход к обучению 

предполагает признание уникальности личности, её интеллектуальной и нравственной 

свободы, естественный процесс развития потенциала личности, а соответственно создание 

для этого соответствующих условий. 

Учащийся в современном подходе к образовательной деятельности становится 

субъектом, что вносит существенные коррективы в процесс обучения. Учитывая 

личностные качества каждого ученика, учитель разрабатывает такую систему или линию 

образовательного процесса, при котором в достижении результата на каждом занятии 

должны быть заинтересованы все учащиеся согласно своему личностному развитию. Т.е. 

преподаватель предусматривает вариативность хода урока, выделяет групповую 

направленность аудитории и соединяет действия групп, реализуя коммуникативные 

навыки каждого. 

Кроме того, в условиях диверсификации образования следует предусмотреть как 

общие направления изучаемой темы, так и конкретизированное; т.к. показывает практика, 

учащиеся склонны больше воспринимать реальные задачи (особенно в 

общеобразовательных дисциплинах, таких как математика, химия, физика и др.) Таким 

образом, планируя предметные результаты, обращаемся в первую очередь к личностным 

результатам. Учащиеся должны иметь ценностно-смысловую ориентацию обучения, т.е. 

преподавателю необходимо подобрать для каждой личности учащегося ту цель урока, 
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которую он может рассматривать как реальную ценность, применяемую на практике в 

своей профессии или других сферах жизни. 

В связи с необходимостью поиска цели занятия или урока для каждого учащегося 

следует обратиться к воспитательной составляющей образовательного процесса. 

Результаты воспитательной деятельности педагога касаются личностных качеств, 

нравственно-этических принципов и убеждений, системы жизненных ценностей и 

идеалов, а также общей культуры и линии поведения. Воспитание личности может 

рассматриваться как процесс усвоения социального опыта и активного его 

воспроизводства человеком в своей производственной и общественной деятельности, в 

межличностном общении, в поведении и нравственной оценке своих поступков и 

поступков других людей. Существенные индивидуальные различия обучаемых, различное 

отношением к самому процессу обучения ставят перед учителем сложнейшую 

педагогическую задачу. Решение данного вопроса дает воспитание, результат которого 

предполагает в узком смысле поиск целей и смысла урока каждого учащегося не 

посредством внесения этой мысли от преподавателя, а обретение цели собственной.В 

более широком смысле приобретается мировоззренческая позиция личности в вопросах 

понимания смысла жизни, своего места в мире, своей уникальности и ценности. Привитие 

творческого отношения к выполнению своих обязанностей, добросовестности в процессе 

обучения приводит к дальнейшему росту личности и в практической деятельности, и на 

рабочем месте в дальнейшем. В процессе воспитания следует открывать перед студентами 

перспективы их профессионального и жизненного роста, помогать им добиваться 

успешного достижения целей и испытывать радость от своих успехов.  Инструментом 

положительного опыта в данном случае является участие во всевозможных проектах и 

мероприятиях образовательного характера, отражающих потребности каждого учащегося. 

Огромную роль в восприятии морально-этических и культурных ценностей играет 

личность педагога как ориентир в жизненном пространстве, та информация, которую он 

транслирует. В качестве примера можно описать одну из бесед мастера 

производственного обучения в процессе занятия, в которой прослеживается 

воспитательная основа. Беседа не носила назидательный или лекционный характер, на 

собственном опыте мастер объяснил учащимся ту конечную цель их работы, ту 

ответственность за результат, в котором итогом является безопасность человека и престиж 

предприятия, соответственно профессиональная ценность работника. 

В существующем положении среднего профессионального образования появились 

мощные рычаги, создающие достижение цели диверсификации. К таким рычагам можно 

отнести дуальное обучение, проект "Ворлдскиллс Россия" и другие всевозможные 
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чемпионаты, конкурсы и олимпиады. Отдельно следует отметить создание специальных 

номинацийдля участия лиц с ОВЗ, а также регионального и национального чемпионата 

«Абилимпикс». Развитие дуального обучения в нашем регионе началось с взаимодействия 

крупных предприятий области и колледжей, имеющих предпосылки для объединения 

усилий по подготовке квалифицированных профессиональных кадров. Для более мелких 

предприятий и учреждений СПО существуют значительные трудности во взаимной 

согласованности действий по организации дуального обучения. Поэтому единственным 

выходом для таких учебных заведений остаются чемпионаты и конкурсы 

профессионального мастерства. Но данная форма развития профессиональной подготовки 

и личного интереса учащихся носит практически единичный характер.  

Проблема трудоустройства выпускников учреждений СПО и их 

конкурентоспособности на рынке труда остается значительной. Можно сделать 

обобщение, что источником процесса диверсификации в системе образования является 

разрешение противоречий между социальной потребностью личности в многообразии 

образовательных возможностей и ограниченностью свобод образовательных учреждений 

в их предоставлении.По данным Рособрнадзора 2018 года более половины школьников 

после 9 класса решили перейти в учреждения среднего профессионального образования. 

Начиная с 16-17-летнего возраста, у подростков возникает желание найти работу, чтобы 

обрести самостоятельность и финансовую значимость. Задача педагогов помочь в 

дальнейшем развитии в выбранном профессиональном направлении, а также, предполагая 

возможную смену деятельности обучающихся в условиях текущей экономической 

ситуации, организовать обучение в более широком спектре, реализуя основные 

компоненты образовательных стандартов. 
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Личностный компонент диверсифицированной педагогической системы базового 

профессионального образования. 

 

                                                                    Попова А. Ю., преподаватель химии 

                                                                    ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и 

                                                                    промышленных технологий» 

             Введение  

             Перемены, происходящие в нашей стране, повлекли за собой изменения в 

образовательной политике, пересмотр основ теории и практики образования. Налицо 

смена образовательных парадигм и наличие новых подходов к обучению. Одним из таких 

подходов является диверсификация профессионального образования. 

Термин «диверсификация» произошел от позднелатинского diversification (изменение, 

разнообразие) и означает расширение сфер деятельности. Впервые термин стал 

использоваться в середине 50-х годов и обозначал новое явление в экономике развитых 

капиталистических стран, которое было связано с процессом концентрации капитала на 

межотраслевом уровне. В образовании термин диверсификация возник в конце 60-х - 

начале 70-х годов в Западной Европе, когда встал вопрос о структурном реформировании 

образовательных систем. 

             Под диверсификацией профессионального образования понимается расширение 

видов деятельности системы профессионального образования и приобретение новых, не 

свойственных ранее форм и функций. 

             Основной проблемой является то, что профессиональное образование 

сориентировано на производство, а не на удовлетворение интересов и запросов отдельной 

личности. 

            Основой образовательного процесса для будущего России должны стать концепция 

о развитии мира как единого целого, представление о развитии человечества как части 

процесса взаимодействия общества и природы, гуманизм, бережное отношение к 

историко-культурному наследию, воспитание потребности к самообразованию, обучению 

на протяжении всей жизни. 

             В ходе реструктуризации национальной образовательной системы необходимо 

реализовать ряд важнейших для будущего России целей: 

приобретение глубоких и разносторонних знаний; 

развитие аналитических способностей и критического мышления; 

развитие самоанализа и осознание собственных возможностей; 

побуждение творческих способностей, инициативы, воображения; 
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развитие чувства ответственности за свои действия; 

выработка способности преодолевать нежелательные импульсы и вредные привычки; 

развитие коммуникабельности; 

помощь людям в адаптации и подготовке к переменам; 

формирование глобального видения мира; 

формирование способности оперативно и эффективно решать возникающие проблемы. 

          Непрерывное образование предполагает возможность и необходимость для всех 

людей любого возраста обновлять, дополнять и применять ранее приобретенные знания и 

умения, постоянно расширять свой кругозор, повышать культуру, развивать способности, 

получать специальность и совершенствоваться в ней, приобретать новую специальность. 

         Одним из способов реализации идеи непрерывного профессионального образования 

в России является начавшийся процесс диверсификации образования.  

          За последние годы органы управления и сами образовательные учреждения во всем 

мире осуществляют глубокие преобразования национальных систем профессионального 

образования. Одним из непосредственных результатов этих изменений явилась 

диверсификация профессионального образования во всех регионах мира и в России в 

частности.  

           Новая система профессионального образования предполагает развитие и 

становление личности человека как профессионала в течение всей жизни и поэтому 

должна: 

предоставить отдельной личности свободу в выборе образовательных траекторий в 

соответствии со своими способностями, запросами и возможностями; 

учитывать потребности заказчиков профессиональных кадров в подготовке мобильных, 

ориентированных на рыночные отношения специалистов; 

способствовать развитию демократических свобод в деятельности профессиональных 

образовательных учреждений, выстраивающих свои оригинальные образовательные 

программы. 

          Построение такой системы профессионального образования возможно, если в ее 

основу будет заложен принцип диверсификации. Появление и развитие 

диверсификационных процессов в системе профессионального образования будут 

способствовать: 

повышению социального спроса на более высокий уровень 

профессионального образования и необходимости удовлетворения потребностей гораздо 

более разнообразных слоев населения; 
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разработке образовательными учреждениями альтернативных программ и систем 

обучения; 

постоянно изменяющемуся спросу на рынке рабочей силы и принятию мер 

образовательными учреждениями по подготовке специалистов в новых 

профессиональных областях с учетом реструктуризации и регионализации экономики. 

         Характерной особенностью современной российской жизни стало проявление 

разнообразия во всем: видах собственности, многоукладное в народном хозяйстве, 

пестроты идеологических, экономических, философских, религиозных, художественных и 

иных воззрений и убеждений. Поэтому проблема диверсификации профессионального 

образования как одно из этих проявлений нашей жизни является своевременной и 

актуальной. 

         Можно утверждать, что имеется реальное неразрешенное противоречие между 

традиционно сложившимся ограниченным числом вариантов начального, среднего и 

высшего профессионального образования реализуемого в традиционных 

профессиональных образовательных учреждениях и необходимостью построения в новых 

социально-экономических условиях России новой системы профессионального 

образования, включающей подготовку и переподготовку кадров с учетом разнообразных 

потребностей и возможностей молодежи и взрослого населения с учетом национальных, 

климатических, демографических, экономических и других особенностей регионов. 

Необходимость разрешения этого противоречия явилась основанием для постановки 

проблемы: каковы педагогические основы диверсификации базового профессионального 

образования, выражающиеся в многообразии вариантов профессиональных 

образовательных программ, которые позволят отдельной личности найти свою 

индивидуальную образовательную траекторию, а каждому профессиональному 

образовательному учреждению создать свою реальную систему подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров, экономике получить необходимые 

профессиональные кадры, обществу повысить образовательный уровень своих членов. 

Поставленная проблема определяет цель: разработка педагогических основ 

диверсификации базового профессионального образования. 

 Задачи: 

1. На основе проведенного анализа научно-педагогической отечественной и 

зарубежной литературы, анализа передового педагогического опыта теоретически 

обосновать диверсификацию профессионального образования как 
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общепедагогического принципа развития непрерывного профессионального 

образования в новых социально-экономических условиях. 

2. Разработать концепцию диверсифицированной педагогической 

системы базового профессионального образования. 

3. Разработать критерии эффективности диверсификации профессионального 

образования. 

4. Разработать методические рекомендации по внедрению диверсифицированной 

системы базового профессионального образования. 

Методологическими основами диверсифицированной педагогической системы 

базового профессионального образования являются: 

-системный подход к организации профессионального обучения на основе 

перестройки содержания и оптимизации методов обучения, с учетом процессов 

преемственности и интеграции в профессиональном образовании с целью создания 

целостной, оптимально действующей и динамично развивающейся системы. Под 

органически целостной системой понимается организационная и упорядоченная система с 

развитыми внутренними и целенаправленно устанавливаемыми внешними связями, 

новыми интегральными качествами, которых не было во взаимосвязанных подсистемах; 

-целостность профессиональной подготовки, которая достигается посредством 

постоянного укрепления взаимосвязей ее основных компонентов на основе принципа 

интеграции и его взаимодействия с другими принципами обучения: политехнизма, 

преемственности, единства обучения и воспитания, качества подготовки 

квалифицированных специалистов; 

-приоритет личности в выборе и построении своей образовательной траектории в 

соответствии со своими возможностями и способностями, потребностями рынка труда, 

как на государственном уровне, так и на уровне региона или муниципалитета; 

-приоритет специальности в организации образовательных структур посредством 

единой целевой направленности на конечные результаты при планировании и управлении 

профессиональной подготовкой; 

-перестройка компонентов системы (целей и задач, содержания, средств и методов 

обучения; деятельности педагогов, учащихся и студентов) на основе программно-целевого 

подхода с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника; 

-ориентация на непрерывное целостное развитие обучаемых и обучающих как 

активных субъектов образования и социального действия. 



 

172 

В связи с тем, что профессиональное образование, как сфера социальной практики 

общества, создает не только объективные условия для расширения профессиональных 

знаний, обогащения опыта, овладения способами познавательной, практической и 

социальной деятельности обучаемых, но и формирует целостную (самодеятельную, 

творческую, нравственную) личность, необходимо было рассматривать диверсификацию 

как целостное социально-педагогическое явление. 

При развитии диверсифицированной педагогической системы базового 

профессионального образования необходимо основываться на следующих исходных 

положениях: многоуровневость и ступенчатость профессионального образования 

(основание классификаций — уровни и подуровни профессионального образования); 

вариативность, гибкость и многофункциональность (основание классификаций - виды 

профессиональной деятельности). 

Многоуровневость системы обеспечивает развитие непрерывного 

профессионального образования. Это условие позволяет разрабатывать разнообразные 

профессиональные образовательные программы с учетом возраста и особенностей 

организма личности. 

Ступенчатая подготовка кадров предусматривает овладение профессиональными 

знаниями определенными, завершенными блоками (порциями), что позволяет личности 

самостоятельно строить свою образовательную траекторию. 

Вариативность и гибкость обеспечивают широкий выбор профессиональных 

знаний, профессий, специальностей. 

Многофункциональность системы подчеркивается широким спектром функций 

профессиональных образовательных учреждений и широким спектром подготовки 

профессиональных кадров. 

          Диверсификация как  социальное явление предполагает реализацию ряда 

принципов, важнейшие из них: 

-принцип соответствия — удовлетворение потребности в квалифицированных кадрах, 

способных решать комплексные задачи современного производства; 

-принцип качественности профессионального образования - необходимость повышения 

качества общеобразовательной и профессиональной подготовки в образовательных 

учреждениях и уровня требований к квалификации профессиональных кадров; 

-принцип личностной направленности — удовлетворение потребности личности в 

многообразии образовательных услуг; 

-принцип свободы выбора — расширение свобод профессиональных образовательных 

учреждений в предоставлении образовательных услуг. 
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       Для успешного функционирования диверсифицированной педагогической системы 

необходимо соблюдение ряда педагогических требований, предъявляемых к процессу 

обучения: 

- многообразие и целесообразность; 

-соответствие содержания подготовки и педагогических технологий стандартам 

уровней образования; 

-завершенность каждого этапа обучения в структуре непрерывного образования; 

-соответствие педагогических кадров уровню подготовки специалистов, которых они 

обучают; 

-ответственность за качество подготовки специалистов; 

-социальная и психологическая поддержка обучаемых и обучающих. 

      Качество образования определяется наличием у студентов профессиональной 

мобильности, готовности к непрерывному самообразованию. Непрерывность подготовки 

специалиста предполагает, с точки зрения Л. В. Заниной, «диверсификацию, т.е. создание 

гибкой системы, создающей условия для выбора, построения и реализации студентом 

индивидуальной образовательной траектории». 

       С точки зрения социологов, единицей социального анализа качества образования 

могут выступать цели образовательного процесса, так как именно в них содержится та 

«совокупность реальных общественных потребностей, которая определяет 

образовательные системы, а взаимодействие «потребность - цель - идеал» обусловливают 

динамику образования». На уровне индивида цели образования трансформируются в 

средства социальной адаптации и самореализации, а в более узком смысле - в средства 

обретения социального статуса. В качестве задачи образования в условиях 

диверсификации, таким образом, ставится задача создания условий для свободного 

выявления и реализации задатков в способностях и социальных достижениях индивида. 

       Для характеристики качества образования вводятся определенные показатели, 

которые можно разделить на три группы: показатели вложения в образование, показатели 

качества учебного процесса и показатели результатов обучения. 

       Таким образом, система качества образовательных учреждений - это один из гарантов 

минимизации рисков потери рыночной ниши на рынке образования. 

        Качество образования зависит не только от деятельности образовательного 

учреждения, потенциала кадров, среды, но и от потенциала самого потребителя, то есть 

личности будущего специалиста (степени его самостоятельности, подготовленности, 

ценностных ориентацией, способностей, профессиональных намерений и т.д.). 
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         В содержание понятия конкурентоспособности любого образовательного 

учреждения  входят следующие компоненты: 

- способность удовлетворять запросы, ожидания потребителей (внешнее качество); 

- снижение издержек и удовлетворение работников (внутреннее качество); 

- разработка и коммерциализация инноваций; управление объектами интеллектуальной 

собственности. При таком понимании управление качеством подготовки связано с 

идентификацией потребителя, его требований. К потребителям относят: само государство 

(его потребность в квалифицированных работниках), общество (удовлетворение 

потребности в стабильности) и личности (потребности в новых знаниях с целью развития, 

самореализации и получения материального благополучия). 

       Личность, благодаря образованию, развивает свою способность занять социальную, 

экономическую, производственную нишу в качестве производителя и потребителя. Таким 

образом, происходит опережающее влияние на рынок путем формирования посредством 

образования будущих потребностей личности. Вот почему основой учебного процесса 

является не теоретический подход, не передача информации, а формирование базы знаний 

и воспитание способности к самостоятельному поиску знаний, выбору моделей 

поведения. 

        В качестве условия, определяющего успешность такого процесса, является 

использование возможностей среды (среды обучения, информационной среды, среды 

жизнедеятельности), в которых результат процесса связан с успехом на рынке труда.  

         Заключение  

         Процессы, происходящие на международной арене и в экономической жизни страны, 

делают актуальным поиск новых подходов на рынке образовательных услуг, которые 

сегодня соотносятся с идеей структурной перестройки системы непрерывного 

образования и с повышенным вниманием к процессам диверсификации, позволяющим 

максимально использовать имеющиеся ресурсы и наилучшим образом достигать 

поставленных целей. 

          На основе диверсификации образовательных учреждений будет повышено качество 

отечественного профессионального образования; 

Расширится академическая мобильность студентов и преподавателей, значительно 

возрастут возможности студентов реализовать индивидуальный образовательный 

маршрут, в том числе прослушать, в том числе на основе технологий дистанционного 

обучения, курсы тех или иных дисциплин в любом из профессиональных учебных 

заведений. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 6. РОЛЬ СПО В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ. 

Место диверсификации в развитии СПО, как составной 

части экономики страны. 

                                                                                   Гребенников В. В., кан. эк. наук, доцент,  

                                                                                   преподаватель спецдисциплин ГБПОУ ВО 

                                                                                  «Воронежский колледж сварки и  

                                                                                   промышленных технологий»            

В настоящее время вопросы диверсификации экономики страны являются наиболее 

актуальными. Одним из инструментов способных обеспечить успешное решение данной 

задачи является подготовка квалифицированных рабочих кадров, способных претворять в 

жизнь все научные разработки. 

В своем февральском обращении к национальному собранию президент четко 

сформулировал: 

« Наука и высокие технологии это вопрос национальной безопасности». Он 

обозначил главную проблему, которая остается неизменной уже не первую сотню лет – 

«превратить исследовательские заделы в успешные коммерческие продукты». «Этим, 

кстати говоря, мы всегда страдали, от разработок до внедрения огромное время 

проходит», – отметил президент. Для того, чтобы переломить эту тенденцию, разработан 

широкий комплекс мер: это и поддержка образования – инженерного, технического, 

финансовая поддержка научных исследований, выделение грантов.» 

В решении этих вопросов находит свое место и среднее профессиональное 

образование. Ни одно величайшее изобретение, ни одна научная мысль не была 

выполнена, а точнее внедрена без участия квалифицированных рабочих. Они зачастую 

становились не только исполнителями разработок, изобретений и научных идей, но и 



 

176 

зачастую принимали активное участие в их доработке и претворении в жизнь, становясь 

соавторами. 

Выделение государственных грантов на образовательные процессы, как ранее 

говорил президент в своем послании, на прямую касается и среднего профессионального 

образования. Сегодня грамотно подготовленные документы обосновывающие 

необходимость выделения гранта на решение проблемы позволяют многим Воронежским 

образовательным учреждениям получать по 50-80 миллионов рублей на развитие 

материальной базы и для решения обозначенных, а точнее заявленных в предложениях на 

гранты проблем.  

Средние профессиональные образовательные учреждения имеют не меньше 

необходимости на получение грантов для укрепления материальной базы и участия в 

выполнении опережающего развития отечественной науки. В части СПО своевременно 

отреагирует на запросы рынка и гарантировано обеспечит качественное и своевременное 

внедрение результатов научных разработок своими выпускниками 

Задача сформулирована президентом четко и однозначно: «Необходимо 

сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный технологический потенциал 

будущего, а это цифровые, другие, так называемые сквозные технологии, которые сегодня 

определяют облик всех сфер жизни. 

 Страны, которые смогут их генерировать, будут иметь долгосрочное 

преимущество, возможность получать громадную технологическую ренту, те, кто этого не 

сделает, окажутся в зависимом, уязвимом положении». 

Все эти приоритеты заложены в «Стратегию научно-технологического развития 

России». Указ о ее утверждении подписан, и СПО необходимо найти свое место в 

исполнении этого Указа. 

Диверсификация экономики требует и проведение диверсификации образования, 

что в свою очередь предполагает: 

-проникновение одних форм образования в другие; 

-объединение различных видов, типов и форм образования, ранее не связанных 

между собой; 

-расширение сфер деятельности образовательных учреждений; 
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-многообразие содержания образовательных программ, внедрение новых 

образовательных технологий, обеспечивающих уверенное повышение 

производительности труда во всех сферах экономики. 

В решении обозначенных президентом приоритетов трудно переоценить значение 

среднего профессионального образования и его выпускников, обеспечивающих 

функционирование всей промышленности страны.  

Все вышеперечисленные проблемы могут выполняться только в комплексе, 

имеющим фундаментальную базу, укомплектованную квалифицированными рабочими, 

обладающими навыками и знаниями востребованными рынком труда. 

Если протяженность между техническими революциями ранее была растянута на 

долгие годы (изобретение колеса, паровая машина, электричество), то сегодня, изменения 

в техническом развитии за последние 50 лет, показывают, насколько быстро 

фантастические идеи превращаются в технический прогресс. В течении всего нескольких 

лет компьютеризация всего жизненного процесса является обязательной для развития 

отношений, как производственных так и социальных. Цифровые технологии входят во все 

государственные, общественные и бытовые взаимоотношения и касаются каждого из нас 

проживающих на территории страны и нашего городского округа. В течении полугода в 

Воронежской области будет повсеместно внедрено цифровое телевидение, далее идет 

внедрение цифровой связи, цифровых бытовых накопителей и трансляторов цифровых 

потоков. 

Создавшееся положение требует от среднего профессионального образования 

прямого участия в диверсификации экономики региона и страны в целом. В первую 

очередь решение поставленных жизнью и временем задач ляжет на плечи 

образовательных учреждений, начиная от дошкольного, и заканчивая высшим 

образованием. Надо сказать, что потребуется не только диверсификация образовательных 

программ, но и диверсификация наполнения возможностей подготавливаемых профессий, 

в том числе и багажа знаний наших студентов.  

В соответствии с сегодняшними требованиями выпускник СПО должен будет 

уметь применить преимущества цифровых технологий в реализации своей профессии на 

новом современном уровне. Постоянная конкуренция на рынке труда, без сомнения, дает 

приоритет при приеме на работу тем профессиональным работникам, которые смогут 

быстрее других, с лучшим качеством и наименьшими потерями и затратами справиться с 

поставленными задачами.  
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Повышение конкурентоспособности выпускников учреждений среднего 

профессионального образования так же является важнейшей задачей при решении 

диверсификации экономики страны. Изменение фактора производительности труда в 

сторону повышения должно повлечь за собой улучшение состояния экономики, поднятие 

общих экономических показателей и в целом произвести изменение структуры экономики 

в соответствии с современными требованиями опережающими темпами.  

Диверсификация это действенный инструмент, направленный на нейтрализацию и 

сглаживание неопределенности и рисков в экономике. Рационально организованный 

процесс взаимодействия образовательных учреждений СПО с экономикой страны и 

региона усиливает конкурентные позиции выпускников. 

Все выше сказанное по нашему мнению даст возможность сохранить и 

приумножить интенсивное взаимное развитие экономики и образования страны и занять 

нашему государству достойное место в современной мировой экономике.  

Роль СПО в развитии экономики. 

                                                          Комова В.С., студентка 3 курс, профессия   

                                                                «Лаборант-аналитик» 

                                                      Научный руководитель: Луговенко А.Н., 

                                                                             мастер п/о, преподаватель ГБПОУ ВО 

                                        «Воронежский колледж сварки и  

                                 промышленных технологий» 

 

Системе среднего профессионального образования (далее – СПО) долгое время не 

уделялось должного внимания, как со стороны государства, так и со стороны институтов 

гражданского общества. Однако в течение последних двух лет ситуация изменилась. В 

последнее время в развитии системы СПО наблюдается ряд позитивных моментов. 

Количество поступающих в учреждения СПО ежегодно растёт. По отношению к 

отдельным отраслям начинает формироваться государственный заказ на подготовку 

кадров. Так, в 2015 году, Правительство РФ утвердило план для оборонно-

промышленного комплекса на 2016-2020 годы, в соответствии с которым ежегодно будет 

осуществляться подготовка 6000 студентов и повышение квалификации 210 000 

сотрудников отрасли.В логике реализации технологической инициативы Президентом 

был сформулирован ряд поручений Правительству Российской Федерации и 

заинтересованным организациям по вопросам образования и подготовки кадров. В рамках 



 

179 

поручения Президента РФ 50% учреждений СПО к 2020 году должны осуществить 

первый выпуск по новым и перспективным профессиям. 

Особое внимание уделяется развитию инженерногообразования. Например, 

внедряется прикладной бакалавриат - когда в образовательной программе больше времени 

и внимания отводится практике и практической работе. В ряде образовательных 

организаций за счет возврата к системе дуального образования время на обучение в ходе 

практической работы на предприятии увеличилось до 50%. 

Расширяется сотрудничество системы профобразования с работодателями. На 

передовых предприятиях российской промышленности (Ковровский оружейный завод, 

корпорация «Иркут», Уралвагонзавод, Ульяновский оружейный завод и т.д.) учреждения 

СПО напрямую связаны с производством, и производства поддерживают образовательные 

учреждения, понимая, что это их ключевой ресурс развития. Студенты осваивают лучший 

отечественный и мировой опыт культуры труда, улучшаются условия получения 

образования. На федеральном уровне поддерживаются региональные программы развития 

профессионального образования. Политехнические колледжи оснащаются современным 

высокоточным оборудованием (как пример, станки с ЧПУ). Самостоятельно 

разрабатываются технологии обучения. 

Последние несколько лет Россия активно участвует в движении WorldSkills, иначе 

"Молодые профессионалы". На последнем мировом чемпионате по профессиональному 

мастерству российская команда завоевала шесть медалей за высшее мастерство. 

Чемпионат мира в 2019 году по профессиональному мастерству будет проведён в нашей 

стране, в Казани, что свидетельствует о признании качества работы и внимания, которое 

уделяется сфере профессионального образования. Тренировки национальной сборной и 

для подготовки к национальным и к международным чемпионатам будут проводиться на 

базе создаваемых центров компетенций. 

В тоже время понятно, что появление таких интересных явлений как Worldskills, 

JuniorSkills, Абилимпикс, привлекает внимание к рабочим профессиям, но по сути это 

лишь инструмент оценки подготовки, а не инструмент реальной системы образования. 

Это возможность посмотреть насколько обучающиеся, которые проходят обучение по 

образовательным программам СПО, реально соответствуют требованиям международного 

рынка труда по данным профессиям. К сожалению, те компетенции Worldskills, которые 

сейчас на передовой, зачастую, не востребованы. В большинстве своем даже такого 

оборудования, на котором они выигрывали чемпионаты, просто нет у работодателя. 

Конечно, здорово иметь в своем составе амбициозных победителей чемпионатов 
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Worldskills, но работодателям нужны не только гении, им нужны люди, которые умеют 

хорошо работать. 

Поэтому возникает некий диссонанс. Необходимо повышать, в первую очередь, 

средний уровень выпускников СПО, а не только ориентироваться на чемпионов, которых 

единицы. Для этого очень важна широта охвата такими подходами всех межрегиональных 

связей, которые будут нарабатываться МЦК. Начиная от мониторинга деятельности 

управления по ключевым показателям, которым должен заниматься наблюдательный 

совет МЦК, в состав которого наряду с представителями Агентства стратегических 

инициатив, Агентства развития профессиональных сообществ рабочих кадров Worldskills, 

должны входить и представители Профсоюза. Всем участникам этого непростого 

процесса открывается поле для взаимодействия, для развития, для выстраивания тех 

устойчивых связей, которые в будущем позволят этой структуре эффективно 

функционировать. 

Пока невозможно говорить о соответствии нашего профобразования мировым 

стандартам, поэтому на ближайшие пять лет разработан специальный комплекс мер по 

совершенствованию профессионального образования, в том числе его техническому 

переоснащению.При этом существует ряд проблем, которые на сегодняшний день не 

позволяют системе СПО обеспечивать необходимый для технологического развития 

экономики страны рост человеческого капитала. Работодателями традиционно 

отмечается, что выпускники учреждений СПО не удовлетворяют требованиям 

промышленности даже сегодняшнего дня. В результате соискатели со средним 

специальным образованием составляют одну пятую часть от общего количества 

безработных.С 2007 года профессиональные образовательные организации были 

постепенно переданы на региональный уровень. Регионализация системы СПО привела к 

размыванию системы методических служб, от которой во многом зависит способность 

преподавателей проводить обучение под задачи будущего.. Отсутствует система 

объективного оценивания качества подготовки выпускников. В некоторых организациях 

теоретическая подготовка студентов по-прежнему занимает 94,5% учебного времени. 

Преподавание зачастую ведётся по устаревшим технологиям и методикам преподавания с 

использованием устаревшего оборудования, полученного в результате списания.Многие 

преподаватели СПО не имеют педагогического образования, и для них задача 

самостоятельной разработки эффективных рабочих программ оказывается 

трудновыполнимой. Сохраняется один из основных общественных запросов к системе 

СПО – возвращение ступени начального профессионального образования в систему 

профессионального образования России, поскольку в результате её ликвидации исчезли 



 

181 

такие значимые для региональных экономик профессии, как слесарь-наладчик, слесарь 

механосборочных работ и т.д. Важной задачей для системы СПО является обеспечение 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, в том числе мастерами 

производственного обучения. На основе полученных данных, представленных 

региональными (межрегиональными) организациями Профсоюза, удалось установить 

следующее: образовательный ценз педагогических работников системы СПО достаточно 

высок. Удельный вес лиц с высшим образованием в общей численности педагогических 

работников в образовательных организациях, реализующих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего 

звена составляет 90%. Более трети преподавателей, мастеров производственного обучения 

и методистов имеют высшую квалификационную категорию. По данному показателю не 

наблюдается существенных различий по субъектам Российской Федерации. 
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Влияние экономики страны на среднее профессиональное образование 

 
                                                                     Суховеева Л.И., преподаватель ГБПОУ ВО  

                                                                   «Лискинский промышленно-транспортный  

                                                 техникум имени А.К. Лысенко» 

 

Устойчивое развитие России невозможно без совершенствования всей системы 

образования. Последняя сегодня переживает период глубоких преобразовательных 

процессов, которые принято называть диверсификационными. О проблематике 

диверсификации много и подробно пишут давно. Так  в Большой Советской 

энциклопедии читаем: «диверсификация (от позднелат. Diversificatio (изменение, 

разнообразие); от лат. Diversus (разный) и facio (делаю)) – это одна из форм концентрации 

капитала. Диверсифицируя своё производство, фирмы проникают в новые для себя 

отрасли и сферы, расширяют ассортимент товаров и постепенно превращаются в 

многоотраслевые комплексы.  

https://lektsii.org/8-94555.html
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В минувшие годы органы управления и сами образовательные учреждения системы 

среднего профессионального образования осуществляют глубокие преобразования, целью 

которых является создание системы, отвечающей новым, радикально изменившимся в 

условиях рыночных отношений, целям образования. Особенностью проводившихся в 

последние десять лет преобразований является их многосторонний, многоаспектный и 

непрерывный характер. Это был и есть объективный процесс, вызванный резко 

изменившимися внешними условиями функционирования учебных заведений. При всем 

многообразии изменений их объединяет то, что изменения носят перманентный и очень 

динамичный характер. Динамичность и связанная с нею значительная неопределенность 

является сегодня характеристикой нашего времени. 

Одним из непосредственных результатов проводившихся изменений стала 

диверсификация среднего профессионального образования (СПО). Можно выделить две 

группы причин, обусловивших процесс диверсификации — внешних и внутренних. 

Среди внешних факторов наибольшее значение для процессов диверсификации 

среднего профессионального образования имели следующие: - реструктуризация 

экономики, которая создала, с одной стороны, возникновение большого числа новых и 

разнообразных экономических структур, в том числе стремительному росту малых 

предприятий, с другой стороны - снижению производства, что равно как вызвало 

ажиотажный спрос на профессии социальной сферы, сферы услуг и снижение спроса на 

высококлассных специалистов. Это обстоятельство привело к изменению, а в некоторых 

учебных заведениях и к сокращению подготовки специалистов для производственной 

сферы и расширению их подготовки для непроизводственной сферы. Наряду с этим имеет 

место существенное сокращение расходов государства на образование, что заставляет 

средние профессиональные учебные заведения к самостоятельному созданию 

альтернативных коммерческих образовательных программ и систем обучения; 

- формирование реального рынка рабочей силы, спрос на котором постоянно 

изменяется, появляется потребность в специалистах для новых областей 

(профессиональной, социальной, управленческой, технологической и т.д.), в новых 

социально-экономических условиях, отражающие, в том числе и особенности района. 

Этот фактор помогает появлению в учебных заведениях новой функции - функции 

маркетинга, т.е. потребности в изучении рынка труда с тем, чтобы своевременно вносить 

изменения в структуру и состав специальностей и т.д.; 

- появление необходимости в получении профессионального образования у разных 

слоев населения (что вызвано осознанием и постепенном принятием идеи о непрерывном 

образовании как основы конкурентоспособности каждого специалиста; безработицей и 
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связанной с нею необходимостью в смене профессии для части населения и др.) привело к 

созданию новейших образовательных программ дополнительного профессионального 

образования, формированию новых средств получения образования, появлению 

предложений по сочетанию различных форм обучения - очного, экстерната, заочного,  

дистанционного. 

К внутренним причинам диверсификации относится, больше, изменение 

положения средних профессиональных образовательных учреждений в образовательном 

пространстве в связи с последними целями образования, процессами демократизации и 

гуманизации, что привело к увеличению прав средних специальных учебных заведений, 

усилению регионализации СПО. Это вызвало усиление конкуренции между учебными 

заведениями, что способствовало развитию креативной  деятельности средних 

специальных учебных заведений в области содержания и форм организации 

образовательного процесса, увеличению поля их профессиональной и образовательной 

деятельности. Кроме этого внутренними причинами диверсификации являются: 

- активное развитие новых информационных коммуникационных технологий, 

благоприятствующее резкому увеличению возможностей средних профессиональных 

учебных заведений в управлении, функционированием и развитием учебных заведений; 

- неизбежность  развития междисциплинарных связей, интеграционных процессов; 

Бесспорно, что вышеуказанные внешние и внутренние причины, принуждают к 

существованию диверсификацию СПО, далеко не исчерпывают весь вероятный потенциал 

факторов.  

Тем не менее, важны не столько сами факторы, вызвавшие к жизни явление 

диверсификации, сколько содержание понятия «диверсификация среднего 

профессионального образования», его основные компоненты и характеристики.  

В послании Федеральному  Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 

Российской Федерации дан внятный однозначный сигнал, направленный на развитие 

системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей 

России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим 

профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и 

передовыми технологиями…» 

Во исполнение подпункта 8 пункта 1 перечня поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 2014 г. № Пр-

2821) распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р  

утвержден комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, в том числе по созданию условий 
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для осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и 

передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных образовательных 

организаций.  

Внедрение профессий из списка ТОП-50 в регионах требует создания новых 

форматов подготовки работников, обеспечивающих современную систему подготовки. 

Таким форматом является Региональный стандарт, рекомендованный для внедрения 

Правительственной комиссией по импорт замещению, апробация которого проходит в 21 

пилотном субъекте Российской Федерации. 

На базе «Лискинского промышленно-транспортного техникума имени А.К. 

Лысенко»» проходит обучение из списка ТОП – 50 по профессии «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки))», «Токарь на станках с числовым 

программным управлением» и по специальности «Информационные системы и 

программирование». На учебных занятиях преподаватели особое внимание уделяют на 

современные подходы к организации научно-исследовательской работы обучающихся в 

рамках реализации перечня 50 наиболее востребованных и перспективных профессий и 

специальностей СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50).  

В заключении можно сказать, что экономика страны оказывает огромное влияние 

на среднее профессиональное образование.  Современное общество существует в 

условиях доминирования научно – технических достижений и нуждается в особого рода 

высококвалифицированных специалистах, обладающих способностью создавать новое в 

различных областях профессиональной деятельности.  Для современного специалиста 

крайне важно иметь возможность в молодом возрасте получить навыки работы с 

современным знанием и навыки продуцирования практических результатов, основанных 

на этом знании. 
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Диверсификация СПО как условие формирования современной педагогической  

образовательной системы. 

                                                                                Агеева О.Л., преподаватель русского языка  

                                                                  и литературы ГБПОУ ВО  «Воронежский колледж  

                                                                  сварки и промышленных технологий». 

Перемены, которые произошли в нашей стране за последние годы, повлекли за 

собой изменения в образовательной политике, пересмотр основ теории и практики 

образования. Налицо смена образовательных парадигм и наличие новых подходов к 

обучению. Одним из таких подходов является диверсификация профессионального 

образования. 

 Диверсификация (от лат. diversus – разный и facer – делать) — это одновременное 

развитие нескольких или многих, не взаимосвязанных технологических видов 

производства и (или) обслуживания, расширение ассортимента производимых изделий и 

(или) услуг. 

Диверсификация дает возможность фирмам «держаться на плаву» при сложной 

экономической конъюнктуре за счет выпуска широкого ассортимента продукции и услуг: 

убытки от нерентабельных изделий  перекрываются прибылью от других видов 

продукции. 

Этот процесс касается, прежде всего, перехода на новые технологии, рынки и 

отрасли, к которым ранее предприятие не имело никакого отношения; кроме того, сама 

продукция (услуги) предприятия должна быть также совершенно новой, и причем всегда 

необходимы новые финансовые инвестиции. 

Все причины диверсификации вызваны одним — повысить эффективность 

деятельности предприятия не только в данный момент или в ближайшем будущем, но и на 

длительную перспективу. 
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Диверсификация профессионального образования  рассматривается,  прежде всего, 

как  принцип развития системы непрерывного профессионального образования, который 

формирует новую педагогическую систему профессионального образования и 

современную типологию профессиональных образовательных учреждений. 

Методологическими основами диверсифицированной педагогической системы 

базового профессионального образования являются: 

1.системный подход к организации профессионального обучения на основе 

перестройки содержания и оптимизации методов обучения, с учетом процессов 

преемственности и интеграции в профессиональном образовании с целью создания 

целостной, оптимально действующей и динамично развивающейся системы. Под 

органически целостной системой понимается организационная и упорядоченная система с 

развитыми внутренними и целенаправленно устанавливаемыми внешними связями, 

новыми интегральными качествами, которых не было во взаимосвязанных подсистемах; 

2.целостность профессиональной подготовки, которая достигается посредством 

постоянного укрепления взаимосвязей ее основных компонентов на основе принципа 

интеграции и его взаимодействия с другими принципами обучения: политехнизма, 

преемственности, единства обучения и воспитания, качества подготовки 

квалифицированных специалистов; 

3.приоритет личности в выборе и построении своей образовательной траектории в 

соответствии со своими возможностями и способностями, потребностями рынка труда, 

как на государственном уровне, так и на уровне региона или муниципалитета; 

4.приоритет специальности в организации образовательных структур посредством 

единой целевой направленности на конечные результаты при планировании и управлении 

профессиональной подготовкой; 

5.перестройка компонентов системы (целей и задач, содержания, средств и методов 

обучения; деятельности педагогов, учащихся и студентов) на основе программно-целевого 

подхода с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника; 

6.ориентация на непрерывное целостное развитие обучаемых и обучающих как 

активных субъектов образования и социального действия. 
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В связи с тем, что профессиональное образование, как сфера социальной практики 

общества, создает не только объективные условия для расширения профессиональных 

знаний, обогащения опыта, овладения способами познавательной, практической и 

социальной деятельности обучаемых, но и формирует целостную (самодеятельную, 

творческую, нравственную) личность, необходимо было рассматривать диверсификацию 

как целостное социально-педагогическое явление. 

При развитии диверсифицированной педагогической системы базового 

профессионального образования необходимо основываться на следующих исходных 

положениях: многоуровневость и ступенчатость профессионального образования 

(основание классификаций — уровни и подуровни профессионального образования); 

вариативность, гибкость и многофункциональность (основание классификаций - виды 

профессиональной деятельности). 

Многоуровневость системы обеспечивает развитие непрерывного 

профессионального образования. Это условие позволяет разрабатывать разнообразные 

профессиональные образовательные программы с учетом возраста и особенностей 

организма личности. 

Ступенчатая подготовка кадров предусматривает овладение профессиональными 

знаниями определенными, завершенными блоками (порциями), что позволяет личности 

самостоятельно строить свою образовательную траекторию. 

Вариативность и гибкость обеспечивают широкий выбор профессиональных 

знаний, профессий, специальностей. 

Многофункциональность системы подчеркивется широким спектром функций 

профессиональных образовательных учреждений и широким спектром подготовки 

профессиональных кадров. 

Диверсификация как  социальное явление предполагает реализацию ряда 

принципов. Назовем важнейшие из них: 

Принцип соответствия — удовлетворение потребности в квалифицированных 

кадрах, способных решать комплексные задачи современного производства; 

Принцип качественности профессионального образования - необходимость 

повышения качества общеобразовательной и профессиональной подготовки в 
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образовательных учреждениях и уровня требований к квалификации профессиональных 

кадров; 

Принцип личностной направленности — удовлетворение потребности личности в 

многообразии образовательных услуг; 

Принцип свободы выбора — расширение свобод профессиональных 

образовательных учреждений в предоставлении образовательных услуг. 

Для успешного функционирования диверсифицированной педагогической системы 

необходимо соблюдение ряда педагогических требований, предъявляемых к процессу 

обучения: 

- многообразие и целесообразность; 

-соответствие содержания подготовки и педагогических технологий стандартам 

уровней образования; 

-завершенность каждого этапа обучения в структуре непрерывного образования; 

-соответствие педагогических кадров уровню подготовки специалистов, которых они 

обучают; 

-ответственность за качество подготовки специалистов; 

-социальная и психологическая поддержка обучаемых и обучающих. 

Учебный процесс в СПО  реализуется через систему взаимосвязанных элементов – 

дидактических, методических, организационных, управленческих с установкой на 

конечную цель – выработку у студентов профессиональных и социальных компетенций в 

соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования. 

Учебный процесс должен переходить от информативного построения к технологии 

самообучения и саморазвития под руководством наставников-педагогов. 

При проектировании системы управления качеством образования следует 

учитывать: 
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-  развитие инновационных аспектов образовательного процесса с применением 

профессионально-ориентированных, проблемно-деятельных технологий обучения; 

- подготовку специалистов, обладающих интегративными качествами - 

профессиональными и организационными, а также с высокой информационной культурой 

и полиязыковой подготовкой; 

- развитие фундаментальных исследований и инновационную деятельность; 

-формирование корпоративной культуры СПО, постоянную подготовку и 

переподготовку персонала; 

-осуществление подготовки элитных специалистов на  интегративной основе. 
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