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НАПРАВЛЕНИЕ: ИСТОРИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ СПО В 

XX ВЕКЕ 

 

История становления и развития российской системы 

профессионального образования в 20 веке 

А.А. Бейдина, преподаватель ГБПОУ ВО «Богучарский  

многопрофильный колледж» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Система среднего профессионального образования — социальный институт, 

имеющий свою специфику в профессиональной структуре образовательного 

комплекса, своеобразную социально-культурологическую предысторию, свою 

логику развития.  

Средняя профессиональная школа обеспечивает получение достаточно 

доступного и массового профессионального образования, направленного на 

подготовку специалистов среднего звена, повышение образовательного и 

культурного уровня личности. Это обусловливает необходимость сохранения 

ведущей роли государства в финансировании среднего профессионального 

образования. 

Существующий уровень социально-экономической адаптации к рынку труда 

выпускников профессиональных учебных заведений, прежде всего, среднего 

образования, не в должной степени отвечает его потребностям.  

Структурные изменения в системах начального и среднего 

профессионального образования, также, как и структурные изменения в 

экономике, осуществлялись в нашей стране достаточно редко. Новые 

работодатели ищут рабочую силу, соответствующую их непосредственным 

потребностям. Система среднего профессионального обучения столкнулась с 

огромными трудностями процесса адаптации к новым требованиям экономики. 

Актуальность темы обусловлена тем, что переход России на рыночные 

отношения поставил перед системой профессионального образования новые цели, 

решение которых видится в глубоких преобразованиях системы 

профессионального образования. 
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 Система среднего профессионального образования, пройдя большой 

исторический путь, стала мощным фактором повышения образовательного и 

культурно-технического уровня, всестороннего совершенствования российского 

образа жизни.  

Таким образом, среднее профессиональное образование не только 

обеспечивает получение специальности, но и создает условия для дальнейшего 

продвижения личности в образовательной системе. 

Целью работы является проведение исторического анализа развития 

системы среднего профессионального образования в 20 веке. 

Исходя из поставленной цели работы, можно выделить следующие задачи 

исследования: 

- анализ истории развития системы среднего профессионального 

образования в России; 

- выделить проблемы и перспективы развития системы среднего 

профессионального образования в России.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Как особая ступень среднее профессиональное образование 

сформировалось в конце XIX – начале ХХ вв. под влиянием усложнения труда и 

его организации в условиях развитого крупного машинного производства. В конце 

ХIХ в. в России было 143 средних специальных учебных заведения, 

подведомственных различным министерствам. К 1914 –15 учебному году в России 

имелось 250 коммерческих училищ и 17 сельскохозяйственных.  

 Аппарат Министерства в первые годы его существования был невелик. Роль 

коллегии при министре, разрешавшей все вопросы административного, 

хозяйственного, учебного и научного характера, исполняло Главное управление 

училищ, состоявшее из назначенных императором чиновников и попечителей 

учебных округов. Исполнителем решений Главного управления являлся 

единственный департамент Министерства. 

В период с 1863 года по 1917 год в России управление образованием 

несколько раз претерпевало изменения. Сословное, элитарное образование 

постепенно превращалось во всесословное эгалитарное, соответствующее 
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потребностям общества. В управлении образованием наблюдалось две тенденции: 

доминирование в правительственном курсе консервативных, реакционных 

тенденций, стремление осуществить жесткую централизацию и контроль за 

образованием; в то же время развитие промышленности и торговли, первые итоги 

капитализма в России обусловили децентрализацию управления техническими и 

коммерческими учебными заведениями, демократизацию состава выпускников, 

возникновение неправительственных учебных заведений.  

В январе 1915 года министром народного просвещения стал П.Н. Игнатьев, 

сторонник радикальной реформы среднего и высшего образования в соответствии 

с требованиями промышленной и финансовой буржуазии. В этот период 

управление профессиональным образованием было децентрализовано.  

После революции в России средние профессиональное образование стало 

частью системы народного образования. С 1919 года управление учебными 

заведениями было централизовано и сосредоточено в Главпрофобре при 

Наркомпросе РСФСР. В техникумах готовили как инженеров узкой 

специализации, так и помощников инженеров. Сроки обучения и планы приема 

были различными. К началу 1929 года в стране было свыше 1030 средних 

специальных учебных заведений. В сентябре 1929 года ЦИК и СНК СССР 

приняли постановление “Об установлении единой системы индустриально – 

технического образования”. Техникумы стали вести подготовку специалистов на 

базе семилетний школы, 40 –50 % учебных часов отводились на практическое 

обучение. Многие техникумы реорганизовались в отраслевые.  

Управление средним профессиональным образованием стало строиться по 

отраслевому принципу.  

В 30-х годах наблюдается рост числа техникумов, контингент которых к 

1941 году составил 800 тыс. человек. Стимулом для начала разработки группы 

проблем в первую очередь высшей школы и техникумов, большинство из которых 

появились в этот период, послужило постановление ЦИК СССР от 19 сентября 

1932 года “Об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах”. В 

этот период были разработаны стабильные учебные планы.  
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В период Великой Отечественной войны подготовка специалистов со 

средним профессиональным образованием резко сократилась, но уже к 1947 году 

был достигнут довоенный уровень.  

В 60-е годы в период развёртывания технологического этапа научно-

технической базы средних учебных заведений возрос контингент обучающихся, 

что связано с растущей общественной потребностью в квалифицированных 

специалистах.  

За годы советской власти в нашей стране сложилась и функционировала 

определенная система профессиональной подготовки кадров. В эту систему 

входили: профессионально-технические училища, средние специальные учебные 

заведения, институты и университеты. В учебных заведениях каждого уровня 

профессионального образования, как правило, реализовывалась 

профессиональная образовательная программа соответствующего уровня и 

одного профиля подготовки.  

Положительной стороной данной системы профессионального образования 

можно считать фундаментальную практическую подготовку по выбранной 

профессии (специальности), включающую учебную и производственную 

практику в ПТУ; учебную, технологическую и преддипломную практику - в 

средних и высших профессиональных образовательных учреждениях.  

Начиная с 1989 г. в стране организуется экспериментальная подготовка 

рабочих и техников повышенного уровня квалификации в высших 

профессиональных училищах (ВПУ), которые отличает широта профиля 

подготовки, формирование знаний и умений по современным информационным 

технологиям, по коммерческим дисциплинам и т.п. Этот эксперимент привел к 

изменению классической структуры профессионального образования и 

возникновению различных типов образовательных учреждений: 

профессиональные лицеи, профессиональные колледжи, университеты, академии, 

центры непрерывной подготовки кадров, профессиональные школы и др., 

которые расширили профиль и уровень подготовки профессиональных кадров, а 

также стали предлагать другие образовательные услуги, не свойственные им 

ранее.  

В 1961/62 учебном году в стране было 3416 учреждений среднего 
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профессионального образования с контингентом учащихся 2,4 млн. человек. В 

соответствии с требованиями отраслей народного хозяйства возросла подготовка 

кадров по ряду специальностей, было открыто более 30 новых направлений 

подготовки. К 1981 году система среднего специального образования 

осуществляла подготовку кадров для всех отраслей народного хозяйства страны 

более чем по 500 специальностям.  

         К началу 90-х годов ХХ века диверсификация профессиональных 

образовательных учреждений привела к изменению их структуры.  

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. 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. 

Это послужило толчком в развитии профессионального образования и 

наиболее перспективным направлением его развития будет широкая 

диверсификация, которая обеспечит развитие образовательной системы России и 

будет способствовать:  
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 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. 

В стране стали складываться новые социально-экономические отношения, 

которые повлияли на формирование содержания профессионального образования. 

Оно стало развиваться путем количественных — появление новых профессий 

(специальностей) и специальностей (специализаций) и качественных изменений 

— гуманитаризации содержания обучения.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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. 

В начале 1997 г. российское правительство приняло решение о 

необходимости реформирования системы 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 образовательные учреждения - 

традиционные ПТУ и техникумы, реализующие образовательные программы 

начального и среднего профессионального образования;  
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 двухуровневые профессиональные образовательные учреждения - 

профессиональные лицеи и колледжи, осуществляющие наряду с традиционной 

подготовкой профессиональных кадров по некоторым образовательным 

программам повышенный уровень подготовки;  

 многоуровневые профессиональные образовательные учреждения, 

реализующие широкий спектр профессиональных разноуровневых 

образовательных программ.  

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. 

  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1.  Гершунский Б.С., Философия образования. М., 1998 

2. Ермоленко В.А. Основные тенденции развития базового профессионального 

образования. – М. Педагогика, 1995 

3. История педагогики. Часть 1 / Под ред. Пискунова А.И. - М.: ТЦ СФЕРА, 

1998.   

4. История педагогики. Часть 2 / Под ред. Пискунова А.И. - М.: ТЦ СФЕРА, 

1998  

5.  Корчагин Е.А. Профессиональная деятельность - основа разработки 

образовательного стандарта по специальности // Профессиональное образование 

№4, 2002 

 



   12 

 

 

 

Среднее профессиональное образование как одна из главных 

составляющих системы образования страны 

Крикунов М.С., преподаватель физической культуры 

ГБПОУ ВО  «Воронежский политехнический техникум». 

 

Введение 

Актуальность темы исследования. В последние несколько десятилетий 

среднее профессиональное образование можно смело назвать неотъемлемой 

частью общего образования, которое готовит будущих работников исключительно 

уровня СПО. В России в настоящее время каждый четвертый житель имеет 

среднее профессиональное образование. В сферах экономики и социального 

обеспечения трудятся более 20 миллионов человек со средним профессиональным 

образованием.  

Люди, имеющие уровень СПО (среднее профессиональное образование) в 

большинстве случаев трудятся в отраслях промышленности и сельского хозяйства.  

Назначением профессионального образования считается организация 

механизмов в социальной и экономической сферах, способных помочь 

функционировать системе СПО для удовлетворения благ населения. При этом 

необходим баланс между рынком услуг образования и требующимися 

работниками.  

Среднее профессиональное образование полноправно называют ведущим 

элементом развития общества страны. Образовательная система способствует 

осуществлению тех целей общества, которые нужны российскому обществу для 

модернизации.  

Цель работы заключается в раскрытии сложностей в системе среднего 

профессионального образования в России и нахождении методов их устранения.  

Задачи исследования: 1) рассказать о том, как развивалось СПО в России; 2) 

показать недостатки системы СПО. 

Объект исследования- среднее профессиональное образование в России. 

Предмет исследования-проблемы СПО в России.  
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Становление среднего профессионального образования в России. 

Среднее образование является одним из основополагающих элементов 

общего образования в стране с давней историей. Оно начало свой путь в XVII веке 

и распространилось до нынешних времен. 

Временем появления профессионального технического образования 

считается конец XVII-начало XVIII столетия. Формирование началось в период 

правления Петра Великого. Страна в тот момент остро нуждалась в специалистах 

в сфере строительства. Были в первой трети XVIII века организованы учебные 

заведения для рабочих и мастеров. Горные школы также тогда открывались для 

детей из нищих семей.  

В начале 20 столетия наметились проблемы с количеством рабочих рук. Для 

этого стали массово создаваться фабрично-заводские ученичества, 

профессионально-технические школы и учебные мастерские.  

В начале 40-х годов были созданы ремесленные и железнодорожные 

училища. В это же время распространились школы фабрично-заводского 

обучения. Длительность обучения составляла 2,5 года. Их воспитанники во 

времена войны показали себя отличными бойцами. Многие из них стали Героями 

Союза. [3, 81].  

В конце XX-начале XXI вв. происходит модернизация в системе СПО. 

Происходит появление новых моделей среднетехнического образования, а также 

создаются многочисленные лицеи, колледжи, школы бизнеса, коммерческие 

средние профессиональные учебные заведения. В результате увеличивается 

конкуренция на рынке труда и требования к специалистам, получившим среднее 

профессиональное образование.  

Также в системе СПО появляются такие новинки, как базовое и 

дополнительное профессиональное образование. Дополнительное 

профессиональное образование подразделяется на следующие ступени: 

региональная, муниципальная, местная и личностная. К первой относят 

институты повышения квалификации. Ко второй-методические центры. К 

третьей-места работы и к последней самообразование.  
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В России СПО готовит специалистов без малого по 300 специальностям. 

Программы такого образования имеют 2 уровня: базовый и повышенный. 

Повышенный осуществляет наиболее углубленную подготовку. [2, 473]. 

В СПО со временем появились несколько форм обучения: очная, очно-

заочная (вечерняя), заочная и экстернат. Сегодня в стране около 4000 

государственных, муниципальных и негосударственных учебных заведений со 

средним профессиональным образованием. В 2020 году к средним 

профессиональным учебным заведениям относятся техникумы и колледжи. В 

первых обучают на базовом уровне, а во вторых еще и на повышенном.  

В последние 2 десятилетия увеличилось число профилей, видов и форм в 

средних учебных заведениях. Расширяются как услуги образования, так и 

функции.  

Итак, современное СПО позволяет не только получить достойную 

профессию по диплому, но и помогает человеку двигаться уверенно по жизни.  

Сложности и возможности решения вопросов среднего 

профессионального образования. 

На всех этапах развития среднее профессиональное образование 

сталкивалось с огромными сложностями, связанными с особенностями 

функционирования системы. В современное время накладывает отпечаток очень 

сложная ситуация в экономической и социальной сферах. Это негативно 

сказывается на подготовке кадров.  

Органы управления и центры занятости населения взаимодействуют не 

слишком хорошо. Учебные заведения и работодатели также практически не 

сотрудничают друг с другом. В результате техникумам и колледжам 

проблематично решать задачи, связанные с потребностями в социально-

экономической сфере. Дальнейшее трудоустройство выпускников практически не 

осуществляется.   

Новые учебники далеко не все способствуют развитию процесса обучения. 

Новая линия учебных пособий не способствует появлению новых профессий в 

учебных заведениях и методов в образовательном процессе.  
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Поэтому необходимо серьезно изменить концепцию гражданского, 

нравственного и патриотического воспитания студентов СПО. Внеурочная 

деятельность учащихся практически полностью отсутствует [4, 26]. 

Вышеуказанные проблемы требуют незамедлительного решения. Поэтому 

следует реформировать систему СПО в стране. Недостаточно проработан Закон об 

образовании, связанный с финансированием средних профессиональных 

заведений. Ответственность возлагается полностью на местную и региональную 

власть.  

Для модернизации СПО появились принципы, которые должны 

способствовать дальнейшему развитию образования: 1) принцип вариативности 

(молниеносная реакция и  готовность к изменениям); 2) принцип регионализации 

(ориентация образования на развитие города и области в экономике и социальной 

сфере); 3) принцип непрерывности (связь СПО с иными уровнями образования с 

учетом традиций); 4) принцип автономности (развитие независимости учебного 

заведения во многих аспектах).  

Еще одним путем решения проблем в среднем профессиональном 

образовании является опережающее образование. Оно настроено на то, чтобы 

специалист мог не только выполнять отдельные функции в работе, но и был 

способен на совершенствование. Также в дальнейшем он мог усвоить новые 

навыки. Работник должен отвечать требованиям работодателя. Говоря простым 

языком, опережающее образование представляет собой систему развития человека 

и СПО в целом. [1, 35]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время без среднего профессионального образования 

невозможно представить жизнь страны. Среднее профессиональное образование- 

одна из главных составляющих системы образования страны. Оно осуществляет 

подготовку людей рабочих и интеллектуальных профессий. В результате общество 

получает необходимые жизненные потребности благодаря работникам, ранее 

окончившим СПО.  

В исследовании вкратце были указаны основные сложности в развитии 

образовании и средства решения проблем. Кратко была рассмотрена история 
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появления СПО в России. Также были изложены основные принципы развития 

системы среднего профессионального образования.  
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История и становление системы СПО в XX веке 

 

Петрушина Е.А., студентка ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический технгикум» 

Руководитель Милицина Е.С. 

 

Известно, что образование, как любая форма социализации, по структурам и 

целям носит исторический конкретный характер и зависит от уровня 

экономического, социально-политического, культурного развития общества и 

соответствующих законодательных, финансовых, научных и организационно-

педагогических мер. Показательна в этом отношении эволюция образовательной 

системы в нашей стране. В развитии отечественной школы Россия значительно 

отставала от передовых стран Европы. Такое положение было обусловлено 

прежде всего особенностями её экономической и политической истории. 

Ситуация коренным образом изменилась в XX столетии. В нашей стране были 

проведены серьёзные преобразования системы просвещения. Однако последние 

десятилетия уходящего века привели россиян к новым чрезвычайно острым 

проблемам. 
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Принято считать, что сегодня главная задача системы образования в России 

- это её выживание, в первую очередь — организационное и финансовое". 

Действительно, если общество не будет прикладывать все силы к сохранению 

материальной базы отечественной образовательной системы, то оно рискует 

развалить её окончательно. Однако финансовый аспект не может служить целью 

развития народного образования. В начале третьего тысячелетия перед 

отечественным образованием поставлена задача огромной важности: 

формирование интеллекта и воли нации. От её решения непосредственно зависит 

национальная безопасность и обороноспособность страны, гармонизация 

национальных отношений в едином российском пространстве, экономические 

преобразования и промышленное развитие. На основе правильно выстраиваемой 

политики образования возможен совершенно другой поворот экономических 

реформ, когда образованные люди оказываются не отрезанными от 

преобразований, а, наоборот, выступают активными участниками всех 

политических, социальных и культурных изменений в обществе. Но для 

выработки такой политики важно критически переосмыслить весь прошлый опыт 

нашего государства, найти кардинальные причины до сих пор не решённых 

проблем в целях исправления ошибок прошлого, в целях изучения всего 

позитивного из этого прошлого, в целях популяризации накопленного опыта. 

Проводится историографический обзор современных исследований, 

раскрывающих проблему становления и развития системы среднего 

профессионального образования в России в дореволюционный период. 

Обосновывается модель развития истории отечественной педагогики конца XX 

начала XXI в. Иллюстрируются отдельные методологические и теоретические 

вопросы развития темы в историческом и педагогическом аспектах. 

Доказывается, что в контексте меняющейся методологии требуется переоценка 

перспективности ряда исследований. Определено значение историко-

педагогического опыта для современной образовательной теории и практики. 

На современном этапе развития среднее профессиональное образование в 

России характеризуется стабильным ростом востребованности выпускников и 

масштабами подготовки специалистов. Достаточно равномерно распределенные 

по субъектам Федерации средние специальные учебные заведения, как 
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самостоятельные, так и все чаще в структурах вузов, имеют большое значение для 

удовлетворения образовательных потребностей населения регионов и рынков 

труда различного уровня. При этом ориентация СПО на региональные условия и 

потребности, расширение взаимодействия с другими уровнями в системе 

профессионального образования способствует повышению его роли в 

удовлетворении образовательных запросов населения и кадровых потребностей 

экономики и социальной сферы. 

Перед средней профессиональной школой открываются широкие 

горизонты, связанные с внедрением информационных технологий, новыми 

типами технических услуг, созданием новых специальностей на основе научно-

промышленных прорывов в различных отраслях экономики и социальной сферы. 

Роль среднего профессионального образования увеличивается в условиях 

растущего расслоения общества и увеличения территориальной мобильности 

населения. 
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25.05.2020). 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS  КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ СПО 

 

Иностранный язык в ракурсе движения WorldSkills  

Молодцова О.Е., преподаватель ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный 

колледж» 

Сегодня современному деловому миру нужны люди с принципиально новой 

психологией, которые смогут составить жизненные планы, готовые принять 

самостоятельные решения и быть ответственными за результаты своей 

деятельности. Преуспевать в условиях рыночной экономики сможет лишь тот, кто 

научился четко определять цели, организовывать поиск путей их реализации, 

анализировать ход работы, извлекать уроки из временных неудач. На современном 

рынке труда между работодателями и специалистами складываются новые 

отношения, их черты можно отследить по следующим характеристикам: 

запрашивают  не  специальности,  а  компетенции; приоритет  отдается  владению  

ключевыми  компетенциями  и  поведенческим  качествам; конкуренция  

перемещается  в  область  потенциальных  ресурсов; растет  интеллектуальная  

составляющая  деятельности; соответствие квалификации  требованиям к 

рабочему  месту; быстрая адаптация к меняющимся условиям производства; 

минимизация издержек  по доводке  работника  до уровня требуемой  

производительности труда; профессиональная мобильность. Для получения 

специалистов, соответствующих всем современным требованиям необходимо 

обучаться, повышать квалификацию, стажироваться с учетом этих требований. 

Поэтому педагогам профессиональных образовательных учреждений необходимо 

не только подготовить квалифицированных выпускников, но и выйти на новый 

уровень подготовки будущих специалистов, соответствующих мировым 

стандартам. С развитием движения Worldskills, целью которого является 

повышение статуса и популяризации рабочих профессий, обучение иностранному 

языку для обучающихся профессиональных образовательных организаций 

приобретает новое звучание. Одним из важнейших качеств будущего специалиста 

является сегодня высокий уровень владения профессионально ориентированным 

иностранным языком. Профессиональная образовательная организация реализует 
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образовательные программы в соответствии с ФГОС, значит содержание их 

должно быть скорректировано с учетом содержания профессионального стандарта 

и требований Worldskills. Обучающимся должна быть представлена комплексная 

актуальная информация о мировом чемпионате по профессиональному мастерству 

по стандартам «WorldSkills», как о крупном международном профессиональном и 

культурном событии в жизни молодежи. Необходимо познакомить обучающихся с 

историей движения, символикой, соревновательной и волонтерской программами 

мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 

«WorldSkills». В качестве тем для занятий можно использовать следующие 

варианты: «WorldSkills. Kazan- 2019», «WorldSkills – путевка в жизнь», 

«WorldSkills – мир профессий», «WorldSkills – для всех и для каждого» и другие. в 

зависимости от формы организации и содержания занятия.  Отслеживание 

текущих  событий WorldSkills, изучение технических характеристик компетенций, 

практика общения на языке – все это должно становится частью ежедневного 

учебного процесса с самого начала и до конца четвертого курса,  а сами участники 

WorldSkills - студенты являются прекрасным примером, стимулом и 

воодушевлением всех участников учебного процесса,  конечная цель которого – 

свободное овладение студентами основными языковыми компетенциями, 

основными лексическими знаниями, умениями и навыками в формальном так и в 

неформальном общении, как в процессе обучения так и в дальнейшей работе.  

Девиз Чемпионата WorldSkills Kazan 2019 — Skills For The Future (Будущее в 

твоих руках) отразил основную цель этого движения — сделать наш мир лучше с 

помощью профессиональных навыков. Основная цель занятий по иностранному 

языку согласно стандарту ФГОС СПО – это формирование коммуникативной 

компетенции, то есть способности осуществления межличностного и 

межкультурного общения на иностранном языке. В стандартах закреплена 

необходимость поиска новых эффективных подходов в обучении иностранным 

языкам. Данные цели полностью соответствует целям Международной 

некоммерческой ассоциации WorldSkills International. Обучающимся необходимо 

показать владение профессиональным иностранным языком, они должны 

продемонстрировать свои профессиональные умения и навыки делового общения, 

а также владение грамотной технической устной и письменной речью. Поэтому на 
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занятиях иностранного языка, максимум внимания должно быть уделено чтению и 

пониманию неадаптированных технических текстов, руководств по эксплуатации 

различных устройств. В структуру учебно-методического комплекса по 

иностранному языку в обязательном порядке включаются: аутентичные тексты 

профессиональной направленности, грамматические конструкции технического 

характера, лексические упражнения, задания на составление устных 

монологических и диалогических высказываний на профессиональные темы и 

разыгрывание диалогов и полилогов, задания на аудирование (аудио или видео с 

записями текстов и диалогов), задания для проектной деятельности.  Большое 

значение имеет также организация деловых игр, немаловажен навык подготовки и 

защиты презентаций, просмотр и обсуждение видеороликов, актуальным остается 

использование практического курса делового иностранного языка.  Все это 

обеспечивает использование иностранного языка как средства профессионального 

общения. В работе необходимо применять методы, позволяющие активизировать 

знания: краткие или полные пересказы прочитанного, изучение технических 

терминов, составление глоссария технических терминов, описание устройств и 

перечисление их составных частей с краткой характеристикой, составление 

технологических карт, определение причин неисправности и способов ремонта 

техники, заполнение технологической карты диагностики и ремонта, составление 

плана работы по диагностике и ремонту, например, автомобиля. А также не 

забывать использовать позитивную конкуренцию, работать так, чтобы создавать 

дружеский дух соревнования на занятиях, давать студентам право выбора заданий 

и возможность контролировать то, что происходит на занятии. Все это несомненно 

будет мотивировать студентов к изучению иностранного языка.  Преподавателям 

иностранного языка необходимо работать в тесной связи с преподавателями 

соответствующих технических дисциплин. Знание иностранного языка 

необходимо также и экспертам WorldSkills любого уровня, а также 

преподавателем специальных дисциплин, занимающихся подготовкой 

обучающихся к участию в чемпионате. Им необходимо знать профессиональную 

лексику по выбранной компетенции WorldSkills  International, включающую 

актуальную профессиональную терминологию на иностранном языке по 

выбранной компетенции WorldSkills International, применяемую в регламентах и 
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стандартах международного чемпионатного движения по рабочим профессиям; 

международные регламенты и стандарты WorldSkills International по выбранной 

компетенции, на уровне необходимом для выбора актуальной базовой 

профессиональной лексики; основы грамматической системы иностранного языка 

(грамматические конструкции технического характера); требования к 

оформлению документации (в пределах программы), принятые в международной 

среде WorldSkills; основные стратегии организации и планирования автономной 

учебно- познавательной по выбранной компетенции; электронные 

образовательные и информационные ресурсы, необходимые для организации 

учебной, учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной 

деятельности.  Задания отборочного тура WorldSkills, например, по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», включают в себя диагностику 

электрооборудования автомобиля, определение и устранение неисправностей, 

диагностику электронных систем управления двигателем автомобиля, 

определение и устранение неисправностей, разборку коробки передач, 

диагностику,  определение неисправности, устранение, сборку в правильной 

последовательности, диагностику  подвески, рулевого управления, тормозной 

системы, определение неисправности, устранение, выполнение метрологических 

измерений, регулировку, сборку в правильной последовательности. Обо всем этом 

необходимо говорить на занятиях иностранного языка. Для всех обучающихся 

иностранный язык по специальности - это серьезный фундамент для будущей 

производственной деятельности. Это возможность доступа к иноязычной 

литературе, методикам, обмену опытом со своими коллегами такого же уровня, 

база для продолжения языкового образования в вузе. Изучение иностранного 

языка способствует самообразованию, саморазвитию, самореализации, 

самооценке и самосовершенствованию личности, освоению профессиональных 

компетенций и готовности участвовать в Международном движении WorldSkills.  

Повышение качества профессиональной подготовки студентов колледжа при 

обучении иностранному языку с учетом требований WorldSkills International 

является неотъемлемой частью подготовки современного специалиста с 

перспективой выхода на международный рынок труда. Благодаря практической 

деятельности на занятиях по иностранному языку в учреждениях среднего 
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профессионального образования студенты закрепляют и совершенствуют 

полученные ими знания, навыки и умения по профильным дисциплинам, а также 

расширяют свои возможности в будущей профессиональной деятельности. 
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WorldSkills  Russia  как показатель качества подготовки выпускников 

профессии «Парикмахер» 

Семенова Н.С., преподаватель ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический техникум» 

 

В современное время в связи существенными изменениями в структуре и 

содержании системы среднего профессионального образования повышаются 

требования к подготовке специалистов. Это специалист, обладающий 

профессиональной культурой и владеющий своей квалификацией на высоком 

уровне, а также применяющий в своей работе творческо-исследовательский 

подход. Только тогда он будет соответствовать Международному 

профессиональному стандарту, и востребован не только на российском, но и на 

мировом рынке труда. Полагают, что одним из приоритетных направлений 

совершенствования системы профессионального образования станет подготовка 

рабочих кадров и специалистов среднего звена в соответствии с лучшими 

мировыми стандартами и передовыми технологиями. Одним из ключевых 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fworldskillseurope.org%2Fcompetition%2Felectrical-installations%2F
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показателей эффективности подготовки высококвалифицированных молодых 

рабочих кадров и специалистов, и привлечения их в реальные социально-

экономические секторы станут результаты конкурсов профессионального 

мастерства WorldSkills. 

WorldSkills Russia — некоммерческая организация Союз «Молодые 

профессионалы», (полное наименование: Союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия») 

представляет Российскую Федерацию в международной организации WorldSkills 

International (WSI), цель которой состоит в популяризации рабочих профессий, 

повышении статуса и стандартов профессиональной подготовки, повышении 

квалификации специалистов рабочих профессий по всему миру, является 

организатором российских национальных и региональных чемпионатов 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Среди основных целей 

организации — внедрение новых стандартов рабочих профессий, 

совершенствование экзаменационной системы в среднем профессиональном и 

высшем образовании c применением стандартов WorldSkill. С целью повышения 

престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства проводятся 

чемпионаты, поэтому иногда WorldSkills называют «олимпиадой 

профессионального мастерства». В нем принимают участие не только студенты 

профессиональных образовательных организаций, но и выпускники или 

работники соответствующей профессии. Поэтому в профессиональной 

образовательной организации необходимо разработать и внедрить требования 

системы WorldSkills  в соответствующих компетенций. 

Для повсеместного внедрения и повышения качества итогов обучения 

необходима массовость участия студентов в соревновании WorldSkills, и опыт 

участия не только студентов, но и преподавателей. Так личный опыт участия 

студентов будет способствовать повышению их квалификации, возможности 

трудоустройства и в целом будет влиять на уровень социально-экономического 

развития нашего региона. участвуя в соревнованиях,студенты получают 

практические навыки, приобретают опыт по своей специальности и профессии, и 

тем самым приближаются к требованиям работодателя. 
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С 2018 года в Борисоглебском технолого-экономическом техникуме интерес 

вызывает компетенция Парикмахерское искусство. Студенты профессии 

«Парикмахер» с желанием участвуют в конкурсах профессионального мастерства. 

В октябре 2019 года Селезнева Александра участвовала в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской 

области по компетенции Парикмахерское искусство. Конкурсные задания 

открытого конкурса профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

по компетенции Парикмахерское искусство включают в себя следующие модули 

и задания: 

Модуль А. Женская модная прическа на длинные волосы с окрашиванием 

по фотографии. Волосы распущены. 

Задание 1. Участникам конкурса будет представлена 1 фотография. 

Участники конкурса должны, максимально схоже, воспроизвести образ с 

фотографии. Фотография будет высланы по email Менеджером компетенции или 

Заместителем международного эксперта компетенции, накануне проведения 

модуля, в соответствии с SMP, по запросу ГЭ РЧ.  

Законченный результат должен отражать модные тенденции в женских 

причёсках на длинных распущенных волосах с коммерческим окрашиванием на 

основе пожеланий клиента. Финальный образ должен соответствовать заданию 

модуля. Этот модуль не должен быть выполнен в стиле ОМС. Образ должен быть 

коммерческим. Данный манекен будет использоваться также для модулей B и C.  

Модуль В.  Собранная прическа на длинных волосах. 

Задание 2. Законченный результат должен отражать модные тенденции в 

женских причёсках на длинных волосах. Участникам конкурса предоставляется 

свобода в выборе образа. Образ должен быть коммерческим, не в стиле ОМС. 

Данный манекен будет использоваться также для модуля C.   

В рамках модуля будет установлено два «пакета», которые будут 

соответствовать показателям – форма. В каждом «пакете» будут пожелания 

клиентов относительно соответствующего показателя. Перед началом данного 

модуля все эксперты должны убедиться в том, что каждый пакет содержит 

утверждённые в таблице показатели.   
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Перед началом соревнования, из двух «пакетов», «вслепую» извлекут один 

с пожеланием клиента. Выбор пакета «вслепую» производится любым 

участником конкурса, не являющимся представителем площадки проведения 

конкурса, после проведения жеребьёвки.    

Участник должен использовать в прическе заготовленные украшения.  

В данном модуле необходимо соблюдать стандарты индустрии.   

   Таблица с неизвестными показателями.  

1 «пакет»  2 «пакет»  

➢ Объём в нижне-затылочной 

зоне 

➢ Симметрия, объём в области 

макушки  

 

Модуль С. Женская салонная стрижка с окрашиванием  

Задание 3. Участник конкурса должен выполнить салонную стрижку с 

окрашиванием. Стрижка и цвет волос должны воплощать модный образ, 

уместный в повседневном женском стиле. Запрещается создавать авангардные 

или эпатажные стрижки и (или) стили и использовать радикальные оттенки. 

Стрижка не должна быть выполнена в стилистике ОМС (Organization Mondiale 

Coiffure – Всемирная организация парикмахеров). Образ должен получиться 

модным салонным, подходящим для использования в парикмахерской отрасли. В 

данном модуле необходимо соблюдать стандарты индустрии.   

Стрижка  • Участникам конкурса предоставляется свобода в выборе стиля 

стрижки; • Длина волос должна быть короче плеч; • Стрижка должна быть 

градуирована; • Разрешено использование любых инструментов для стрижки. 

Окрашивание  • Все волосы должны быть окрашены заново; • Цвет должен быть 

коммерчески используемым;  • Разрешено использование любых средств для 

окрашивания, за исключением цветных спреев, спреев с блестками, цветных 

гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков; • Разрешено использование 

любых техник окрашивания; • Участник испытаний должен заполнить 

технологическую карту по цвету;  

В рамках времени модуля будет производиться оценка по качеству 

выполненного окрашивания на прикорневой зоне и по длине волос на 
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подсушенные волосы. Для этого участник конкурса должен поднять руку, чтобы 

объективные судьи смогли выполнить проверку.  

Укладка.  

Окончательный образ 

 • Разрешено использование любых инструментов для укладки;  

 • Разрешено использование любых укладочных средств, за исключением 

цветных спреев, цветных гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков, и 

т.д.; также запрещено использование временных красителей; 

 • В законченном образе не должно быть шпилек, невидимок, зажимов, 

булавок, резинок или любого рода украшений; 

 • Волосы не должны закрывать глаза.     

Примечание: После того, как судьи выставят оценки, Участники конкурса 

могут выполнить макияж и сделать драпировку своих манекенов для 

демонстрации. 

Подготовка студента к конкурсам профессионального мастерства требует 

системной работы и внедрения элементы WorldSkills в образовательный процесс. 

Модуль D. Мужская традиционная стрижка.  

Задание 4. В рамках данного модуля необходимо создать мужскую 

традиционную классическую стрижку и укладку. При работе с височно-боковыми 

зонами в такой стрижке традиционно выполняется градуировка, а в затылочной 

зоне - градуировка и сведение «на нет». Данная стрижка считается формальной и 

официальной, и ее создание требует аккуратности и отточенных навыков 

стрижки.    

Законченный образ не должен отражать классические мужские стрижки в 

стилистике ОМС (Organization Mondiale Coiffure – Всемирная организация 

парикмахеров).   

Цвет волос менять запрещено.   

Стрижка   

• Разрешено использование любых инструментов, за исключением машинки 

для стрижки и пинцета.   

 • Линия роста волос на затылке сводится на «нет», до воротниковой зоны. 

Длина первой линии волос на затылке должна быть равна 0;  
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Укладка. Окончательный образ  

• Разрешено использование только ручного фена для волос;  

• Запрещено использование насадки «диффузор» (pan); 

• Запрещено использование любых термо-инструментов;  

• Разрешено использование щеток и/или расчесок;  

• Разрешено использование любых укладочных средств (за исключением 

цветных спреев, цветных гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков, и 

т.д.);  

• Законченный образ: волосы не должны закрывать лицо. Укладка феном от 

лица – наверх, вбок или назад.   

Внедрение элементов WorldSkills в учебный процесс дает студентам 

возможность посмотреть на свою специальность и профессию глубоко внутри и 

почувствовать свои возможности, определить соответствие профессиональных 

компетенций ФГОС СПО по специальности с ключевыми стандартами 

WorldSkills. Участие в профессиональных конкурсах и внедрение элементов 

WorldSkills в учебный процесс предоставляют студенту широкую возможность 

освоить профессиональные компетенции на рабочем месте или в ситуации, 

имитирующей трудовую среду, а также адаптироваться к реалиям современной 

трудовой деятельности. На соревнованиях WorldSkills участники не только 

повышают свое профессиональное мастерство, но развивают 

коммуникабельность, обмениваются опытом работы, реализуют себя как 

личности. 

Перед педагогическими работниками техникума ставится задача проводить 

работу по стимулированию будущих специалистов, создать условия для их 

творческого роста, разбудить в них мотивацию и активность участия в 

региональных, национальных соревнованиях WorldSkills. Тогда повысится 

уровень и качество подготовки будущих парикмахеров, требующей высокого 

уровня знаний, умений и практического опыта. 

Современная образовательная ситуация требует от студентов активного 

овладения профессиональными компетенциями, знаниями и умениями и 

постоянного их совершенствования. Конкурсы профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills является одним из эффективных средств самореализации 
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и самосовершенствования для студентов. Они являются одним из факторов, 

способствующих развитию творческих способностей, воспитанию любви к 

выбранной профессии, умению быстро реагировать на возникшие проблемы, 

умению быть гибким в рабочих ситуациях. Каждый конкурс профессионального 

мастерства направлен на включение студента в процесс практической работы, 

развитие способностей не только использовать готовые знания, но и получать их в 

процессе приобретения нового опыта. В ходе подготовки и участия в конкурсе 

студент организовывает собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения; анализирует рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию 

собственной деятельности и несет ответственность за результат своей работы; 

ищет информацию, необходимую для эффективного выполнения 

профессиональных задач; работает в команде, эффективно общается с коллегами, 

руководством; подготавливает производственное помещение и поддерживает его 

санитарное состояние; то есть происходит овладение общими и 

профессиональными компетенциями. 

Требования к процессу подготовки рабочих кадров диктуют 

технологические процессы, оборудование и финансовые возможности. 

Профессиональное образование направлено на освоение различных видов 

профессиональной деятельности, установленных ФГОС по профессиям и 

специальностям. Каждая профессия включает несколько видов профессиональной 

деятельности, включающие перечень профессиональных компетенций (ПК). 

Степень сформированности ПК даёт представление об уровне квалификации 

выпускника как специалиста, которая оценивается в ходе экзаменационных 

испытаний, условия которых адаптированы к конкурсным заданиям 

Национального чемпионата рабочих профессий World Skills. Во время 

прохождения конкурсных испытаний чемпионата каждый участник попадает в 

условия, максимально приближенные к условиям инновационного производства. 

При выполнении заданий конкурса от участника требуются не только 

теоретические знания и практические навыки по профессии, но и владение 

английским языком в профессиональной сфере. Умение читать инструкции и 

разбирать схемы на английском языке значительно сокращает время выполнения 

задания, что проводит изучение иностранного языка неотъемлемой частью 
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подготовки будущего конкурентоспособного специалиста. Для работодателя 

выгодней получить готового специалиста, нежели оплачивать его переобучение. 

Для того, чтобы работодатель получал специалиста того уровня, который им 

необходим, надо «запустить» цепочку «профессиональное образование, 

производство». Именно поэтому, перед преподавателем встаёт проблема: как 

превратить традиционное обучение в живой процесс развития личности, 

способной самостоятельно ставить перед собой цели и достигать их, используя 

новые педагогические технологии. Чемпионат рабочих профессий WorldSkills как 

раз и способствует развитию интереса в области инновационных технологий и 

приобретению практических умений и навыков. 

Участие в подобных конкурсах – хорошая возможность сформировать 

инициативность и творческий подход к трудовой деятельности; умение 

использовать методы творческой деятельности для решения технологических 

задач; понятие трудовой и технологической дисциплины, ответственное 

отношение к процессу и результатам труда; креативность и толерантность; 

творческое мышление; способность к самостоятельному поиску и решению 

практических задач. 

Проведение Регионального чемпионата рабочих профессий WorldSkills 

стало отправной точкой для проведения многочисленных подобных мероприятий 

различного уровня: внутри группы студентов, городских и региональных 

конкурсов, олимпиад и фестивалей профессиональной направленности. По итогам 

таких конкурсов выбирается действительно лучший студент для представления 

своей профессии на Национальном чемпионате, что в свою очередь подталкивает 

остальных участников стремиться улучшить свои результаты и показать высший 

уровень в следующий раз. 

Подготовка к участию в конкурсах профессионального мастерства 

подталкивает к развитию исследовательской деятельности студентов, 

базирующейся на технологических знаний и компьютерных технологий 

управления техническими устройствами, даёт положительную динамику развития 

технического творчества, познавательной, информационной, коммуникативной 

компетенций, а также формирует готовность студентов к применению 

имеющихся знаний в различных ситуациях. Все эти моменты могут 
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способствовать профессиональной адаптации в современном обществе и сделать 

смену учебного пространства на поле профессиональной деятельности для 

выпускников максимально комфортной и безболезненной, а также стать хорошим 

фундаментом для профессионального роста в будущей профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, участие в конкурсе профессионального мастерства требует 

большой подготовки и психологического напряжения со стороны участников 

конкурса, но такие конкурсы несут благие цели – студенты начинают осознавать, 

чтобы быть успешным, достичь вершин профессионализма, необходимо 

постоянно стремиться к саморазвитию и повышению уровня своего мастерства. 

 Одной из важнейших задач системы профессионального образования 

сегодня является повышение качества подготовки педагогических кадров в 

соответствии с современным уровнем развития образования и ожиданиями 

работодателей. Педагог XXI века – это компетентная, творческая, 

конкурентоспособная личность; это профессионал, свободно и активно 

мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и умело 

моделирующий образовательный процесс. Социуму нужны такие выпускники 

педагогических образовательных организаций, которые готовы к включению в 

дальнейшую жизнедеятельность, способны практически решать встающие перед 

ними жизненные и профессиональные проблемы. А это во многом зависит не 

только от полученных обучающимися знаний, умений, навыков, но и от уровня 

сформированности у студентов общих и профессиональных компетенций, а также 

профессионально значимых личностных качеств, обеспечивающих реализацию 

современных целей образования. 

Одним из способов реализации комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, является 

участие в движении WorldSkills (далее – WS). Использование принципов и 

стандартов WS сегодня рассматривается как инструмент независимой оценки 

качества педагогического образования и средство повышения его качества. 

Благодаря методическому обеспечению, разработанности оценочных процедур, 

регламентов проведения конкурсов, движение WS позволяет строить 
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образовательный процесс, обеспечивающий высокий уровень подготовки 

специалиста среднего звена. 

Используя идеологию движения WS в образовательном процессе, 

происходит не только освоение обучающимися профессиональных компетенций 

ФГОС СПО и трудовых функций Профессиональных стандартов, но и 

повышается качество профессиональной подготовки, развивается 

профессиональное и креативное мышление студентов, формируется опыт 

творческой деятельности в профессиональной сфере, увеличивается доля 

выпускников, трудоустроенных по полученной специальности, совершенствуются 

и расширяются связи с социальными партнерами, растёт престиж педагогической 

специальности и др. 
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Подготовка выпускников с помощью движения WorkdSkills 

Солодовникова О.А., ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный  

техникум» 

 

В наши дни качество профессиональной подготовки будущих специалистов 

в конкретной области профессиональной деятельности становится весьма 

актуальным, прежде всего для самого специалиста, и определятся степенью его 

конкурентоспособности на рынке труда. Одной из наиболее важных проблем в 
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профобразовании является проблема некомпетентности выпускников среднего 

профессионального образования: они не успевают адаптироваться к изменениям в 

обществе, не используют новые образовательные технологии, не могут в полной 

мере проанализировать свою профессиональную деятельность. Одной из главной 

причины этой проблемы является отсутствие интереса к профессии и учебной 

деятельности, в частности.  

Преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального 

образования задаются вопросом, как повысить уровень мотивации к 

образовательной и, в частности, самостоятельной, творческой деятельности 

студентов. Победа в конкурсе и похвала преподавателя – вот что действительно 

приносят удовлетворение и являются наградой за работу. Одним из эффективных 

способов повышения стимулирования самообразования, усиления познавательной 

деятельности студентов являются конкурсы профессионального мастерства. 

Движение «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) - это 

международное некоммерческое движение, целью которого является повышение 

престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире 

посредством организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

Конкурсы профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 

является одним из эффективных средств самореализации и 

самосовершенствования для студентов. Они являются одним из факторов, 

способствующих развитию творческих способностей, воспитанию любви к 

выбранной профессии, умению быстро реагировать на возникшие проблемы, 

умению быть гибким в рабочих ситуациях. Каждый конкурс профессионального 

мастерства направлен на включение студента в процесс практической работы, 

развитие способностей не только использовать готовые знания, но и получать их в 

процессе приобретения нового опыта. В ходе подготовки и участия в конкурсе 

студент организовывает собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения; анализирует рабочую ситуацию, осуществляет оценку и коррекцию 

собственной деятельности и несет ответственность за результат своей работы; 

ищет информацию, необходимую для эффективного выполнения 
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профессиональных задач; работает в команде, эффективно общается с коллегами, 

руководством; подготавливает производственное помещение и поддерживает его 

санитарное состояние; то есть происходит овладение общими и 

профессиональными компетенциями. 

 Огромное значение в формировании профессионализма, компетенций, 

профессионально-значимых личностных качеств имеют практические занятия с 

использованием стандартов WorldSkills. Использование идеи движения 

Worldskills, технологий проведения конкурсов и оценивания уровня 

сформированности профессиональных компетенций будущих педагогов на 

практических занятиях позволяет обеспечить более высокий уровень подготовки 

специалистов среднего звена. 

Практические занятия - важная составляющая программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена. Результатом 

обучения на практических занятиях является сформированность общих и 

профессиональных компетенций, необходимых для педагогической деятельности, 

а опыт их применения студенты получат при прохождении производственной 

практики в образовательных организациях. 

В условиях рыночной экономики одним из важнейших направлений 

деятельности современных образовательных организаций является адаптация 

выпускников на рынке труда, в которую входит: формирование личностной 

зрелости, готовности молодежи к самореализации в профессиональной 

деятельности, а также способности молодых специалистов эффективно 

действовать на рынке труда. 

Современные образовательные стандарты уже направлены на реализацию 

компетентностного подхода в подготовке специалистов, в основе которого лежит 

подготовка выпускников способных и готовых применять знания, умения, навыки 

и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. 

Главными характеристиками выпускника нашего образовательного 

учреждения является его компетентность и мобильность. В этой связи акценты 

при изучении учебных дисциплин, профессиональных модулей переносятся на 

сам процесс познания, эффективность которого полностью зависит от 

познавательной активности самого студента. Проблема активности личности в 
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обучении как ведущий фактор достижения целей обучения, общего развития 

личности, профессиональной подготовки утверждает в мысли, что основным 

направлением активизации обучения является не увеличение объема 

передаваемой информации, а создание условий осмысленности и личностной 

активности с целью выражения себя как субъекта учебной деятельности и своего 

индивидуального «Я». 

 Преподаватели и мастера производственного обучения, имеющие 

сертификат эксперта WorldSkills Russia по компетенциям: программные решения 

для бизнеса, инженерный дизайн CAD, сварочные технологии, ветеринария 

участие в Региональных Чемпионатах Worldskills Russia в качестве экспертов 

позволяет повысить их уровень профессионализма. 

Студенты и преподаватели техникума принимают активное участие в 

движении «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). На чемпионате 

Worldskills студенты показывают приобретенные ими профессиональные навыки 

в различных сферах трудовой деятельности, отстаивают честь своих 

образовательных организаций, делают определенные заявки на будущее и 

придают дополнительный стимул для дальнейшего развития профессионального 

образования. 

Использование преподавателями активных методов образования для 

участия в чемпионатах Worldskills способствует повышению качества 

образовательного процесса, выработке новых подходов к профессиональным 

ситуациям, развитию творческих способностей студентов. 

Мы надеемся, что участие в чемпионатах Worldskills даст возможность 

нашим студентам познакомиться с передовым опытом в профессиональной 

квалификации и карьере, позволит повысить статус и качество профессиональной 

подготовки, будет способствовать грамотной профориентации, обеспечит 

высокотехнологическое производство качественными кадрами. 

Таким образом, подготавливая студентов к конкурсам профмастерства, 

лучше происходит освоение профессиональных компетенций ФГОС СПО и 

трудовых функций Профессиональных стандартов. Повышается качество 

профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, 

увеличивается доля выпускников, работающих по профессии. Связи с 

https://worldskills2019.com/ru/event/skills/inzhenernyj-dizajn-cad/index.html
https://worldskills2019.com/ru/event/skills/svarochnye-tehnologii/index.html
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социальными партнерами улучшаются и расширяются. Повышается престиж 

рабочих профессий через участие студентов в конкурсах профмастерства 

различных уровней, чемпионатах профмастерства, всероссийских олимпиадах и 

конкурсах по перспективным и востребованным профессиям, в том числе в 

Открытом Чемпионате профессионального мастерства среди молодежи 

«WorldSkills Russia», конкурсах профмастерства «Лучший по профессии.  

   

Участие в чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

как инструмент качества подготовки специалистов 

Филатова А. В., преподаватель  ГБПОУ ВО «Верхнеозёрский  

сельскохозяйственный техникум» 

 

Среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет 

целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. 

Для решения данных направлений в современном образовании укоренились 

Федеральные государственные образовательные стандарты, профессиональный 

стандарт, а также стандарты Worldskills.  

Worldskills - это международное некоммерческое движение, целью которого 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем 

мире в целом. 

Чемпионатное движение, хоть и не является напрямую образовательной 

областью, но прочно вошло в практику подготовки молодых профессионалов, так 

как от конкурентоспособности на рынке труда зависит дальнейшая карьера, 

заработная плата, жизнь человека в целом. Современный конкурентоспособный 

специалист должен отвечать всем требованиям стандарта и мировым тенденциям 
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развития рынка труда, уметь быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся 

условиям труда, обладать набором необходимых профессиональных компетенций 

в разных областях человеческой и профессиональной деятельности.  

Как же подготовить студентов к практическому выполнению действий на 

чемпионате? Считаю, что только поэтапное введение студента в специальность и 

последующее его сопровождение на всех этапах профессионального обучения 

обеспечит осознанное формирование заинтересованности получить 

специальность и быть востребованным в ней на рынке труда. Главной движущей 

силой участия студентов в чемпионатном движении является мотивация. Прежде 

всего, это желание показать себя и свои профессиональные умения в конкретной 

области, не бояться быть замеченным работодателями, а также умение 

анализировать плюсы и минусы своей деятельности совместно с экспертом. При 

подготовке к чемпионату, педагог старается не просто передать собственный опыт, 

но и укрепить у студента веру в свои профессиональные возможности, в 

достижение успеха, сформировать ряд личностных и профессиональных 

компетенций.  

Рассмотрим основные этапы подготовки студента-участника регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Первый этап – выбор кандидатов для участие в чемпионате. Для 

организации этого этапа наиболее важный параметр для будущих кандидатов - это 

мотивация - желание участвовать, профессионально развиваться, а также чётко 

понимать объём временных, эмоциональных и других видов затрат, которые 

связаны с подготовкой и участием в конкурсе. Второй важный параметр - цели 

участника по реализации себя в профессии, кем он себя видит в перспективе. 

Третий - способности к профессии и обучаемость. Немаловажный - способность к 

критической самооценке, а также адекватное отношение к конструктивной 

критике и умение слушать, так как на чемпионате участник выступает не один, а в 

тесном взаимодействии со своим экспертом, и поэтому от умения слушать и 

слышать эксперта зависит результат выступлении. И еще одно важное требование 

- психологическая устойчивость, так как чемпионат продолжителен по времени, 

стрессоустойчивость позволяет участнику пройти всю дистанцию, не снижая 

уровня качества работы.  
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Второй этап -  знакомство со стандартами Worldskills и технической 

документацией. Стандарты WSR подразделяются на несколько разделов, где 

расписано, что участник должен знать, понимать и делать. Основной документ - 

регламент чемпионата, а также кодекс этики и техническая документация. 

Техническая документация состоит из технического описания (ТО) - в нем 

указываются «рамки» технологий и навыков, квалификация и объем работ, 

управление компетенцией и коммуникация, отраслевые требования техники 

безопасности; конкурсного задания (КЗ) - в конкурсном задании подробно и 

однозначно описываются конкретные задачи, которые должен выполнить 

конкурсант в течение отведенного времени. Конкурсное задание разбито на 

модули. Каждый из модулей имеет свой вес в баллах. Уверенное знание данных 

документов как экспертом, так и участником позволяет уверенно вести себя на 

конкурсной площадке, соблюдая основные требования регламента и учитывая 

объективную и субъективную оценку экспертов.  

Третий этап - тренировочный - подготовка к региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы», в ходе которого несколько студентов отрабатывают 

навыки для успешной реализации конкурсных заданий. Студент должен уметь 

продуктивно, рационально и качественно самостоятельно работать как в области 

теоретических, так и в области практических навыков. Педагог-эксперт выступает 

в роли направляющего консультанта, советчика, который отслеживает результат 

деятельности и навыки студента. На тренировочном этапе можно подключить тех 

студентов, которые уже принимали участие в чемпионате для того, чтобы показать 

важность отработанных действий, необходимость тренировки таких качеств, как 

самостоятельность, креативность, умение действовать в трудной ситуации, быстро 

принимать решения, стрессоустойчивость. 

Рассмотрим опыт участия эксперта и студента-участника  из 

Верхнеозерского сельскохозяйственного техникума в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), состоявшегося в г. Воронеж.  

В октябре 2018 года  студентка 3 курса Анастасия Казьмина приняла 

участие в V Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  по компетенции «Агрономия». Участники активно 

соревновались в течение 3 дней. Каждый день они отрабатывали по 2 модуля из 6.  
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В первый день Анастасия отработала модуль 1и модуль 2. 

Модуль 1: Исследование строения растительной клетки. Наблюдение 

диффузии и осмоса. 

Участнику необходимо, соблюдая технологическую последовательность, 

установить микроскоп, приготовить  временный препарат, провести исследование 

временного препарата и наблюдение процесса отставания протопласта от 

клеточной стенки вследствие потери воды при погружении клетки в 

гипертонический раствор, правильно заполнить рабочую карточку.  

Модуль 2: Отбор и составление средней пробы семян зерновых культур. 

Определение  чистоты, массы 1000 семян и натуры зерна. 

Участнику необходимо установить схемы отбора и отбор точечных  проб; 

упаковать и опломбировать пробы; выделить из средней пробы семян навески и 

разобрать её; определить массу 1000 семян.  

Во второй день Казьмина А. отработала 3 и 4 модули. 

Модуль 3: Определение содержания клейковины в зерне. 

Участнику необходимо подготовить оборудование для определения 

клейковины; размолоть зерно; получить клейковину.  

Модуль 4: Определение агрохимических свойств почвы. Расчет дозы 

весенней подкормки озимой пшеницы. 

Участнику необходимо выполнить работу с приборами «рН-метр» и «Seven 

Easy»; определить содержание нитратного азота в почве и рассчитать дозы 

внесения минеральных удобрений под озимую пшеницу. 

В третий день были отработаны 5 и 6 модули. 

Модуль 5: Распознавание картофеля по сортам.  

Участникам необходимо определить и сравнить биологическую 

эффективность опрыскивания картофеля; определить овощные культуры по 

всходам и рассчитать норму высева овощных культур. 

Модуль 6: Прививка плодовых растений 

Казьмина А. должна была провести окулировки в приклад глазком; 

окулировки в Т-образный разрез; сделать прививки в расщеп и мостиком. 

Казьмина Анастасия показала отличные результаты и заняла 1 место на 

региональном чемпионате, что  дало ей право участвовать в отборочных 
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соревнованиях VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Агрономия». Соревнования проходили с 22 

по 24 апреля 2019 года в городе Кирсанов Тамбовской области.  За участие в 

данном этапе наша студентка награждена медалью «За профессиональное 

мастерство». 

Чемпионат формирует у участников такие качества, как внимательность, 

скорость, развивает воображение и умение быстро принимать решения, помогает 

узнать, на что ты способен, а также понять свои ошибки, которые в дальнейшем 

нужно исправить и стремиться быть лучшим в своей профессии.  

Стандарты Worldskills прочно вошли в образовательный процесс среднего 

профессионального образования, это требование времени, так как теоретические 

знания должны быть сформированы в определенных профессиональных умениях, 

и это предъявляет особые требования не только к студентам, но и к педагогам, 

которым необходимо изучить стандарты, проводить демонстрационный экзамен, 

так как в чемпионатном движении участвуют несколько студентов, в основном, 

это лучшие студенты, а в демонстрационном экзамене по стандартам Worldskills 

оттачивают свои умения все студенты по определенной компетенции. Необходимо 

научить и научиться показывать свои умения и навыки в профессиональной 

деятельности, так как это основной критерий конкурентоспособности 

специалиста на рынке труда. 
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Конкурсное движение «Молодые профессионалы» WorldSkills  в 

регионах как фактор повышения качества среднего профессионального 

образования 

Шамрина И.В., преподаватель ГБПОУ ВО «Острогожский  

многопрофильный техникум» 

Введение 

Профессия ветеринарного специалиста становится престижной, значимой в 

охране человечества, выполняя самую благородную миссию в обществе. Возросла 

роль ветеринарии в современном обществе, в первую очередь – в обеспечении 

человечества безопасными продуктами питания и охраной здоровья человека от 

заболеваний. 

История помнит немало изобретений ученых ветеринарии, которые потом 

послужили человечеству. Это создание сыворотки против сибирской язвы, 

вакцины против бешенства, этиология и патогенез новообразований и многое 

другое. Ведь как говорил русский ветеринар Сергей Евсеенко: «Человеческая 

медицина сохраняет человека, ветеринарная медицина оберегает человечество». 

В настоящее время ветеринарного специалиста готовят по таким видам 

профессиональной деятельности, как врачебная, экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая, производственно-технологическая, проектно-

консультативная и научно – исследовательская.  

Современные ветеринары должны иметь высокие нравственные и 

профессиональные качества, а также особую форму воззрения на мир, ведь 
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специалист этого профиля должен понимать и находить индивидуальный подход 

к каждому животному, что мало кому дано. 

Нравственный облик ветеринара – это не благожелательное и бесплатное 

приложение к их деятельности, а естественные внутренние качества в сочетании с 

практической деятельностью – это, тот стержень, вокруг и на основе которого 

должно формироваться мировоззрение ветеринаров. Специалист должен обладать 

такими качествами как честность, ответственность, решительность, 

внимательность, аккуратность, терпение, физическая выносливость, доброта, 

уметь быстро реагировать в экстремальных ситуациях, иметь чувство сострадания 

и, конечно же, безгранично любить животных.  

Специалист XXI века – человек,  который  обладает  способностью 

творчески мыслить, принимать своеобразные решения в  нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. Молодые специалисты, недавно 

вышедшие из стен Лискинского аграрно-технологического техникума, 

привлекают современных работодателей своими профессиональными навыками, 

активностью, стремлением  к саморазвитию и открытостью к новым знаниям.  

По статистике профессия ветеринарного врача входит в десятку наиболее 

уважаемых специальностей. 

Движение WorldSkills в России охватывает все больше регионов нашей 

страны. И сейчас оно на государственном уровне призвано стать главной 

движущей силой в деле популяризации рабочих профессий, подготовки 

высококвалифицированных кадров на благо отечественной экономики. [1] 

Цель работы: анализ развития движения «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» по компетенции Ветеринария в Воронежской области. 

Движение «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» по компетенции 

Ветеринария в Воронежской области 

С 21 по 25 сентября в Воронежской области проходил Открытый VI 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»   

В Региональном чемпионате принимали участие 

 400 конкурсантов из муниципалитетов области, 

 570 экспертов из профессиональных образовательных организаций, 

организаций социальных партнеров и работодателей, 
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 350 волонтеров. 

В Чемпионате соревновались: две возрастные группы конкурсантов  

«Юниоры» — ребята от 14 до 16 лет, «Основная возрастная группа» — молодые 

профессионалы от 16 до 22 лет, а также возрастная группа «Навыки мудрых» — 

50+ лет — соревновалась в нашем регионе впервые. 

На чемпионате презентовался проект «BABYSKILLS» — для малышей 6 

лет, в двух компетенциях — «Дошкольное воспитание» и «Инженер-строитель».  

Основные направления Регионального чемпионата объединились в шесть 

блоков профессий: строительная сфера, информационные и коммуникационные 

технологии, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и 

обслуживание гражданского транспорта. 

Организаторами чемпионата являлись Правительство Воронежской области, 

Департамент образования науки и молодежной политики и Региональный 

координационный центр (WorldSkills Russia) Воронежской области. 

Движение WorldSkills Russia в Воронежской области развивается очень 

стремительно: 

2016 год –13 компетенций 

2017 год – 25 компетенций 

2018 год – 35 компетенций 

2019 год – 43 компетенции 

Компетенция «Ветеринария» представлена на чемпионате уже в четвертый 

раз. В этом году соревнования проходили по трем возрастным группам: 

«Юниоры» от 14 до 16 лет, «Основная возрастная группа» — от 16 до 22 лет и 

«Навыки мудрых» — 50+ лет  

Конкурсная документация по компетенции Ветеринария 16-22 и Навыки 

мудрых 50+ была согласована менеджером компетенции Львовой Я.И. и 

размещена на сайте РКЦ Воронежской области за месяц до проведения 

чемпионата. 

Таблица 1. Количество участников открытых региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsrussia) Воронежской области по 

компетенции Ветеринария 
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Кол-во участников  2017г 2018г 2019г 

в конкурсе 6 9 7 

вне конкурса 6 2 1 

Всего 12 11 8 

 

В конкурсе принимали участие восемь студентов из пяти образовательных 

организаций: 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»: 

Гутара Валерия Васильевна 

Крохина Александра Сергеевна 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»: 

Голова Мария Владиславовна 

Масликова Валерия Викторовна 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»: 

Макарова Александра Олеговна 

ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников»: 

Колегова Софья Васильевна 

Овсеенко Людмила Сергеевна 

ГБПОУ ВО «Владимирский аграрный колледж»: 

Хорошилова Дарья Денисовна 

Эксперты: 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»: 

Бугакова Анна Николаевна 

Ледовской Александр Валентинович 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»: 

Михин Анатолий Михайлович 

Бочкарнва Ольга Владимировна 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»: 

Белоусов Олег Евгеньевич 

ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников»: 

Яковлев Евгений Анатольевич 

Шилов Алексей Петрович 
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ГБПОУ ВО «Владимирский аграрный колледж»: 

Волкова Елена Викторовна 

Оценка навыков конкурсантов проводилась в соответствии по стандартам 

Ворлдскиллс 

Стандарт Ворлдскиллс  - это совокупность установленных Союзом 

обязательных правил и требований к процедуре организации и проведения 

мероприятий, основанных на оценке профессионального мастерства в 

соответствии со спецификациями стандартов компетенций (мероприятий по 

оценке профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс). 

 

Рисунок 1. Стандарты спецификации WorldSkills Standards 

 

Спецификация стандарта компетенции (WorldSkills Standards Specifications 

WSSS) – перечень умений и навыков, которыми должен обладать специалист по 

соответствующей компетенции, с указанием процентного соотношения их 

использования и важности в рамках подготовки критериев оценки 

Спецификация стандарта (WorldSkills Standards Specifications WSSS)  

компетенции R56 Ветеринария: 

1. Сопроводительная и нормативная документация  17 

2. Организационная деятельность и безопасность  12 

3. Коммуникация    0,5 

4. Формирование и управление процессами   31,5 

5. Работа с оборудованием, инструментами и материалами  39  

 

Таблица 2.   Модули конкурсного задания и время выполнения 

Стандарты 

WorldSkills

Стандарты 
проведения 

чемпионатов

Стандарты 
оформления 
конкурсной 

документации

Стандарты 
бренда

Стандарты 
компетенции

(WSSS)
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№

 

п/п 

Наименование модуля 
Время на 

задание 

1 Модуль 1: Выполнение лабораторных исследований 

1.1 Постановка пробирочной реакции агглютинации 

(1 час) 

1.2 Постановка реакции иммунодиффузии  (30 мин) 

1,5 ч. 

2 Модуль 2: Ветеринарно-санитарная  экспертиза 

продуктов и сырья животного и растительного 

происхождения 

2.1 Определение качества молока (1 час) 

2.2 Определение качества меда (1 час) 

2 ч. 

3 Модуль 3: Решение профессиональных 

(ситуационных)  задач 

3.1 Клинический осмотр сельскохозяйственного 

животного (1 час) 

3.2 Клинический осмотр мелкого домашнего 

животного и ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости (1 ч. 30 мин) 

3.3 Выполнение манипуляций в ране (1 час) 

3.4Разморозка и оценка качества семени крупного 

рогатого скота (20 мин) 

4 ч. 

 

Общее количество баллов модуля по всем критериям оценки составляло 

100. 

Проведя анализ выполнения конкурсных заданий на протяжении трех 

конкурсных дней можно представить в виде таблицы 3 

Таблица 3.  Выполнение заданий % 

Название 

субритерия 

Всего 

балло

в 

Набранное кол-во баллов на РЧ 

средни

й 

% м

акси

% мини

мальн

% 
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маль

ный 

ы 

Постановка 

реакции 

агглютинации 

15 10,25 68.3 1

3,51 

90,06 6,99 4

6.6 

Постановка 

реакции 

иммунодиффузии 

10 8,08 80.8 9

,33 

93.3 6,83 68.3 

Определение 

качества молока 

15 9.18 61.2 1

3,53 

90.2 4,83 3

2.2 

Определение 

качества меда 

15 6.98 46.5 1

2,39 

82.6 1,57 1

0.5 

Клинический 

осмотр 

сельскохозяйстве

нного животного 

10 8.03 80.3 9,09 90.9 6,96 69.6 

Клинический 

осмотр мелкого 

домашнего 

животного с 

последующим 

проведением 

ультразвукового 

исследования 

органов брюшной 

полости 

15 9.88 65.8 14.7

7 

98.4 4,99 33.3 

Выполнение 

манипуляций в 

ране 

7 4.2 60 5.67 81 2,73 39 

Наложение 

бинтовых 

6 3.78 63 4,68 78 2,88 48 
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повязок 

Разморозка и 

оценка качества 

спермы крупного 

рогатого скота 

7 4.1 58.6 5,71 81.6 2,5 35.7 

ИТОГО 100 64,48 64,48 88,6

8 

88,68 40,28 10,28 

ПО ИТОГАМ РЧ 100   86.7

1 

86,71 48,36 48,36 

Проанализировав результаты, которые показали участники можно сделать 

следующий вывод:   

Максимальное количество баллов по аспектам выше, чем высший 

показатель набранный участником на РЧ 

А минимальный показатель по аспектам, наоборот, ниже, чем низший 

показатель набранный участником на РЧ 

Значит, все соревнований участники не набрали максимальные и 

минимальные количество баллов по аспектам. 

Заключение 

Принимая участие в чемпионатах «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» по компетенции Ветеринария в Воронежской области студенты средних 

профессиональных образовательных учреждений повышают свой 

профессионализм по выбранной специальности. Конкурсное задание составляется 

таким образом, чтобы оно было трудно выполнимо даже для профессионалов, но 

студенты Воронежской области ежегодно показывают отличные результаты, 

занимая призовые места в Отборочных соревнованиях и в Финалах 

Национального Чемпионата.  

Движение «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»  по компетенции 

Ветеринария в Воронежской области с каждым годом набирает обороты, что 

является важным фактором повышения качества среднего профессионального 

образования. 

 

Список литературы 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ СПО К СДАЧЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Опыт организации и проведения экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю 

  Галкина Г.А., преподаватель ГБПОУ ВО «Воронежский 

государственный промышленно-экономический колледж»; 

Тишанинова Е.А., мастер производственного обучения ГБПОУ ВО 

«Воронежский политехнический техникум» 

 

Введение нового поколения Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее 

ФГОС СПО) связано с изменениями требований к результатам освоения 

образовательных программ, а именно, готовность к выполнению определенного 

вида профессиональной деятельности, освоение профессиональных компетенций, 

развитие общих компетенций в ходе профессионального обучения. [1] 

Оценка результатов обучения предполагает определение соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся требованиям 

потребителей образовательных услуг. Цель оценки – установление соответствия 

освоенных (продемонстрированных в процедурах оценки) профессиональных и 

общих компетенций обучающихся требованиям ФГОС СПО.  

Для качественного и объективного контроля и оценки необходимо 

разработать виды, формы и процедуры контроля; объекты оценивания; а также 

определить критерии оценки, спланировать процедуру контроля (условия 

допуска), создать методическое обеспечение и др. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

является экзамен квалификационный, который предполагает организацию 

проверочного испытания и оценку готовности обучающегося к реализации 

определенного вида профессиональной деятельности. [3] 

Экзамен квалификационный является завершающей формой оценки 

достижений обучающихся по профессиональному модулю и позволяет выявить 

готовность обучающимся решать профессиональные задачи с опорой на знания и 
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умения, приобретенные в процессе освоения междисциплинарных курсов, и опыт, 

полученный во время практики. 

Квалификационный экзамен представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. [4] 

Для проведения экзамена квалификационного на начальном этапе в 

образовательном учреждении разрабатывается положение об экзамене 

квалификационном, которое определяет требования к итогам освоения  

профессионального модуля, в том числе к содержанию и процедуре экзамена. 

С целью подготовки к организации и проведению экзамена 

квалификационного для педагогов и мастеров п/о, реализующих 

профессиональные модули, проводятся заседание цикловой комиссии и 

индивидуальные консультации, где обсуждается процедура проведения экзамена 

квалификационного, рассматриваются требования к проведению экзамена, 

изучаются особенности формулировки практических заданий, разрабатываются 

сами задания и критерии их оценивания. 

Полный пакет документов для проведения экзамена готовит заведующим 

отделением, который содержит: приказ о проведении экзамена 

квалификационного, экзаменационные ведомости по дифференцированным 

зачетам и экзамену, отчет по производственной практике с оценкой работодателя о 

деятельности обучающегося, аттестационный лист результатов освоения 

производственной практики, экзаменационную ведомость экзамена 

квалификационного по ПМ, журнал учебных занятий, зачетные книжки 

обучающихся. 

Согласно ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  в состав 

профессионального модуля ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента входят: МДК.02.01. Организация приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

МДК.02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Подготовка и сдача экзамена проводится с учётом требований и критериев 

оценки по стандартам Ворлдскиллс Россия.  
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Практический экзамен намного точнее отражает истинный уровень 

компетентности молодого специалиста, чем сдача теории. [2]  

Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное 

освоение обучающимся всех элементов программы профессионального модуля – 

МДК, учебной и производственной практики, а также положительная 

характеристика и рекомендации работодателя. Промежуточный контроль освоения 

ПМ.02 осуществляется в форме дифференцированного зачета и экзамена по МДК 

и дифференцированного зачета по учебной и производственной практике. 

Контроль и оценка по производственной практике проводятся на основе 

наблюдения за деятельностью обучающихся во время практики, экспертной 

оценки процесса выполнения разнообразных заданий и результатов деятельности 

обучающихся, качества оформления и содержания предоставленной обучающимся 

документации (отчета по практике и оценочного листа освоения практики). В 

качестве экспертов, осуществляющих оценку деятельности обучающихся во время 

практики, выступают руководители практики от колледжа и представители 

работодателя. 

Условием успешной аттестации на экзамене квалификационном является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям: 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

бульонов, отваров разнообразного ассортимента 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного ассортимента 
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ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

Исходя из структуры и особенностей ПМ.02 и с целью более полного 

оценивания общих и профессиональных компетенций определяется форма 

организации экзамена как комбинированный, состоящий из: составления технико-

технологической карты и приготовления, оформления и презентации блюда. 
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Задания для приготовления, оформления и презентации кулинарного блюда 

разрабатываются с учетом практико-ориентированного направления в 

профессиональной подготовке обучающихся. 

Экзамен квалификационный проводится в учебной лаборатории. 

Презентация приготовленного кулинарного блюда сопровождается 

представлением разработанной технико-технологической картой на блюдо. 

Приготовленное блюдо и его презентация позволяет обучающемуся 

продемонстрировать свое умение работать с нормативной документацией при 

разработке технико-технологической карты, знание ассортимента и товароведной 

характеристики сырья и продуктов, необходимых для приготовления блюда, 

практический опыт по приготовлению. 

По результатам презентации кулинарного блюда оцениваются 

сформированные компетенции каждого обучающегося. Результат определяется 

согласно критериям оценивания, исходя из того, насколько обучающийся смог 

раскрыть свой творческий потенциал, проявить индивидуальность, показать свои 

знания, продемонстрировать достигнутый результат. 

 

Таким образом, выполненное задание позволяет оценить умения  и навыки 

обучающихся самостоятельно решать практические задачи и проблемы, 
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ориентироваться в информационном пространстве, сформированность 

аналитических, исследовательских, практических навыков, способность к 

творческому мышлению, интеграции межпредметных знаний, аргументации 

собственной точки зрения. 

Экзамен квалификационный по ПМ принимает комиссия, в состав которой 

входят преподаватели, ведущие занятия по междисциплинарным курсам, 

руководитель практики, работодатель – независимый эксперт. 

 Присутствие на защите представителя работодателя повышает значимость 

полученной оценки в глазах обучающихся.  

Членами комиссии в листах экспертной оценки фиксируются баллы, 

отражающие степень освоения обучающимся общих и профессиональных 

компетенций, определяющих готовность обучающихся к осуществлению такого 

вида профессиональной деятельности, как организация видов работ. Решение о 

результате экзамена квалификационного выносится комиссией открытым 

голосованием простым большинством голосов на основании подсчета результатов 

по установленным критериям оценки, представленным в комплекте оценочных 

средств. 

Но вместе с тем обозначим ряд моментов, на которые необходимо обратить 

внимание всем, кому в дальнейшем предстоит организовывать экзамен: 

 сложность оценки ряда компетенций (например, работа в коллективе, 

ответственность за работу коллектива-бригады) в процессе проведения экзамена; 

 необходимость совместной работы педагогов по разным дисциплинам 

при корректировке и обновлению заданий и контрольно-оценочных средств; 

 группировка общих и профессиональных компетенций при 

формировании заданий таким образом, чтобы задание одновременно 

подразумевало проверку обеих групп компетенций; 

 учет современных тенденций и направлений в отрасли при разработке 

заданий; 

 активное привлечение работодателей не только к экспертной оценке 

аттестационных материалов, но и к процессу разработки содержания экзамена. 

Проанализировав итоги проведения экзамена квалификационного, можно 

сделать вывод о том, что реализация программ профессиональных модулей 
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проходит успешно. Результаты экзамена свидетельствуют об объективности и 

действенности разработанного инструментария. 

Полагаем, что полученный опыт организации и проведения экзамена 

квалификационного станет залогом хороших результатов сдачи обучающимися 

ГИА в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 
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Демонстрационный экзамен как необходимое условие формирования у 

студентов мотивации к будущей профессии 

Панченко Р.С., ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

 

В связи с переходом России на путь «новой индустриализации» и 

импортозамещения необходимы  новые подходы к оценке качества подготовки 

рабочих кадров с учетом актуальных международных стандартов. В настоящее 

время большой проблемой является существование разрыва между 

квалификацией подготавливаемых кадров и требованиями современного 

материального производства. Современному деловому миру нужны люди с 

принципиально новой психологией, умеющие строить жизненные планы, 

принимать самостоятельные решения, быть ответственными за свои результаты. 

Преуспевать в рыночной экономике может лишь тот, кто может четко ставить 

цели, добиваться их выполнения, извлекать уроки из временных неудач. В 

послании Федеральному Собранию четвертого декабря 2014 года Президентом РФ 

было дано поручение: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России 

подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим 
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профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и 

передовыми технологиями…». Во исполнение указанного поручения, а также 

распоряжения Правительства РФ от третьего марта 2015 года №349-р «Об 

утверждении комплексных мер, направленных на совершенствование системы 

СПО на 2015-2020 годы», в соответствии с паспортом приоритетного проекта 

«Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий», утвержденным протоколом заседания Президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 

октября 2016 года № 9, Союзом «Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

проводится пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации. Министр 

образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева на II Всероссийском 

форуме «Национальная система квалификаций в России» 8 декабря 2016 года: 

«Один из наших приоритетов – введение … демонстрационного экзамена. Он даст 

возможность оценить результаты освоения образовательной программы в 

условиях, которые могут моделировать реальную производственную ситуацию». 

Демонстрационный экзамен – чемпионатное мероприятие в рамках 

Государственной итоговой аттестации выпускников системы СПО, проводимое по 

конкурсному заданию и критериям Национального чемпионата. Основная задача – 

измерить и сравнить уровень подготовки выпускников СПО с уровнем молодых 

специалистов, определение у студентов и выпускников уровня знаний, умений, 

навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Директор департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного 

профессионального образования Наталия Золотарева: «Мы меняем сложившуюся 

практику, когда по итогам просто пишется дипломная работа или сдается 

теоретический экзамен. Да, теоретическая часть нужна, но обязательно студент 

должен продемонстрировать, что он умеет и как он вписывается в те нормативы, 

которые говорят о том, что он  классный специалист международного уровня». 
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Необходимо  мотивировать молодых людей конкурировать, чтобы разбудить их 

энтузиазм по поводу профессиональной подготовки; создать уникальные средства 

обмена и сравнения мирового опыта в промышленных отраслях и сфере услуг; 

достигать не только личной самореализации выпускников, но и решать задачи, 

стоящие перед экономикой  своей страны. Целью проведения демонстрационного 

экзамена  является определение соответствия результатов освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования 

требованиям стандартов WorldSkills и федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО по соответствующим компетенциям. Критерии 

оценки выполненного задания разрабатываются в соответствии с Регламентом 

соревнований WorldSkills Russia, техническим описанием компетенции 

(профессии). Выполненные экзаменационные задания оцениваются только в 

соответствии с процедурами оценки WorldSkills Russia. Результаты отражаются в 

экзаменационной ведомости и заносятся в CIS. Выпускники по результатам 

выполнения демонстрационного экзамена получают сертификат. Эта форма 

экзамена предполагает оценку компетенций путём наблюдения за выполнением 

трудовых действий в условиях, приближенных к производственным. Принципы: 

трехстороннее сотрудничество работодателя, работника и преподавателя, 

независимость экзамена от степени подготовки соискателя, индивидуальный 

подход. Аналоги демонстрационного экзамена всегда существовали в российском 

образовании: квалификационный экзамен по завершению программы 

профессионального обучения, промежуточная аттестация по профессиональным 

модулям СПО, практическая работа как часть ВКР по программам подготовки 

квалифицированных рабочих. Эти формы аттестации аналогичны 

демонстрационному экзамену по содержанию – демонстрации деятельности, но 

они не выдерживают принцип независимости, требования к материально-

технической базе и содержат облегчённые варианты заданий. Именно поэтому в 

практиках и моделях WorldSkills ищут инструменты, которые помогут 

усовершенствовать создание программ СПО и оценивание результатов освоения 

этих программ. Для проведения демонстрационного экзамена по модели 

WorldSkills требуются специализированные площадки, оснащённые современным 

технологическим оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это 
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предусмотрено паспортом компетенции WorldSkills. Для проведения экзамена по 

модели WorldSkills требуются исключительно те контрольно-измерительные 

материалы, которые применяются в конкурсном движении WorldSkills. В рамках 

проведения демонстрационного экзамена эксперты – компатриоты на площадку не 

допускаются. Оценивание организует специально назначенная группа экспертов, 

которая никак не связана с учебным заведением, на площадке которого проходит 

демонстрационный экзамен. Независимые эксперты  - эксперты, аккредитованные 

на площадке чемпионата, которые компетентны в профессии и не имеют 

заинтересованности в победе какого – либо участника на чемпионате. 

Представители бизнеса, индустрии, учебных заведений (главное, чтобы из этого 

учебного заведения не было ни одного участника на площадке чемпионата). 

Демонстрационный экзамен проводится по оценочным документам и заданиям на 

основе  Worldskills standards specification, разработанным экспертным 

сообществом Worldskills Russia и утвержденным союзом «Ворлдскиллс Россия». 

Демонстрационный экзамен – это форма оценки профессиональных навыков в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс: моделирование реальных 

производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных 

умений и навыков; независимая экспертная оценка выполнения задания 

демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей 

предприятий; определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями. Пилотный проект по внедрению 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в систему 

государственной итоговой аттестации стартовал в январе 2017 года. На этом 

экзамене студенты выполняют задания, разработанные экспертным сообществом 

WorldSkills на основе конкурсных заданий чемпионатов международного 

движения по компетенциям, соответствующим образовательным программам 

среднего профессионального образования. Включение формата 

демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации 

обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель 

независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без 

проведения дополнительных процедур. Прежде всего, соответствующая 
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процедура обеспечивает качественную экспертную оценку в соответствии с 

международными стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное 

участие, в том числе представителей работодателей требует подтверждения 

квалификации по стандартам WorldSkills Russia. Выпускники, прошедшие 

аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена получают 

возможность: одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями 

международных стандартов WorldSkills без прохождения дополнительных 

аттестационных испытаний, подтвердить свою квалификацию по отдельным 

профессиональным модулям, востребованным предприятиями-работодателями и 

получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 

организации,  одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый 

предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами 

WorldSkills Russia. Для образовательных организаций проведение аттестационных 

испытаний в формате демонстрационного экзамена - это возможность объективно 

оценить содержание и качество образовательных программ, материально-

техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также 

направления деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и 

дальнейшего развития. Для педагогов это площадка для обмена опытом, изучения 

новых технологий, выстраивание моделей сетевого взаимодействия при 

реализации образовательных программ. Предприятия, участвующие в оценке 

экзамена, по его результатам могут осуществить подбор лучших молодых 

специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные 

организации для сотрудничества в области подготовки и обучения персонала. 

Развитие движения WorldSkills и JuniorSkills позволит усилить конвергентность 

потенциалов, возможности преемственности дополнительного и 

профессионального образования в подготовке будущего конкурентоспособного 

профессионала. Самое базовое условие развития экономики – это, конечно, 

высокоподготовленный и квалифицированный рабочий класс, инженерные кадры 
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Применение теории в практике 

Подгурская Е.Ю., преподаватель ГБПОУ ВО «Борисоглебский  

дорожный техникум» 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля ПМ 01 «Конструктивные элементы  автомобильных 

дорог и аэродромов» по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов.  

Результатом освоения учебной дисциплины является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности, который 

применим для демонстрационного экзамена, такой как построить план трассы и 

определить элементы круговой, переходной кривой и полного закругления и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения по программе подготовки специалистов 

среднего звена  в целом. 

Формой аттестации по профессиональным модулям является 

демонстрационный экзамен. Итогом экзамена является однозначное решение:  

«вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка профессиональных компетенций. 

http://worldskills.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/prisoedinenie-rossii-k-worldskills-international
http://cyberleninka.ru/article/n/prisoedinenie-rossii-k-worldskills-international
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Основной целью оценки теоретического курса учебной дисциплины 

является оценка трудовых действий, умений, знаний и навыков. К ним относятся 

сбор и анализ исходных данных, включая результаты инженерных изысканий и 

обследований существующих узлов и элементов автомобильных дорог, для 

выполнения расчетов отдельных узлов и элементов автомобильных дорог; 

выполнение расчетов отдельных узлов и элементов автомобильных дорог при 

подготовке проектной продукции по автомобильным дорогам;  проверка расчетов 

отдельных узлов и элементов автомобильных дорог при подготовке проектной 

продукции по автомобильным дорогам; оформлений отдельных расчетов узлов и 

элементов автомобильных дорог при подготовке проектной продукции по 

автомобильным дорогам; разработка ведомостей объемов работ при подготовив 

проектной продукции по автомобильным дорогам; применение требований 

руководящих и нормативных документов, регламентирующих выполнение 

проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ при подготовке 

проектной продукции по автомобильным дорогам. 

 Обучающийся должен уметь определять необходимые данные для 

выполнения расчетов узлов и элементов автомобильных дорог; применять основные 

расчетные зависимости и методики выполнения расчетов при подготовке проектной 

продукции по автомобильным дорогам; применять профессиональные 

компьютерные программные средства для выполнения расчетов узлов и элементов 

автомобильных дорог; применять информационно-коммуникационные технологии 

при подготовке проектной продукции по автомобильным дорогам. 

Студентам необходимо знать  правила выполнения и оформления 

проектной продукции по автомобильным дорогам в соответствии с требованиями 

руководящих нормативных документов; требования нормативно-правовых актов, 

нормативно-технических и нормативно-методических документов по 

проектированию и строительству автомобильных дорог; правила, основные 

расчетные зависимости и методики выполнения расчетов при подготовка проектной 

продукции по автомобильным дорогам; номенклатуру и характеристики материалов 

и изделий, применяемых при строительстве, капитальном ремонте и реконструкций 

автомобильных дорог; технологию строительства, капитального ремонта и 

реконструкции автомобильных дорог. 
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В условиях модернизации профессионального образования 

конкурентоспособность выпускника учреждения среднего профессионального 

образования во многом зависит от глубины овладения профессией и готовности 

решать самостоятельно сложные технологические и технические задачи. 

Модульная структура, основана на компетенциях, которая предусматривает 

активное участие работодателей в формировании вариативной части  программы 

подготовки специалистов среднего звена, и учитывает требования регионального 

рынка труда. В настоящее время «качество образования — это сбалансированное 

соответствие образования и подготовки специалиста как процесса и результата 

многообразным потребностям личности, общества и государства» 

КОС призваны определить готовность обучающегося к выполнению 

определенного вида деятельности. Под оценкой результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений  понимается процесс сбора 

свидетельств деятельности обучающегося и вынесения суждения относительно 

этих свидетельств на основе заранее определенных критериев. Оценка освоения 

модуля предполагает демонстрацию или подтверждение того, что обучающиеся 

освоили требуемые компетенции, сформулированные по каждому конкретному 

модулю, и могут осуществлять все требуемые действия в рамках данной 

компетенции. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций 

обучающихся. 

КОС по профессионального модуля ПМ 01 «Конструктивные элементы  

автомобильных дорог и аэродромов»  предполагает 

выполнение топографо – геодезических работ, куда входит -  измерение 

длины трассы и разбивка её на пикеты (100-метровые участки в масштабе  1 : 

10000), определение пикетажного положения  начала трассы (НТ), вершины угла 

(ВУ), конца трассы (КТ). измерение углов поворота α, º. 

Далее студенты производят определение и расчет элементов круговой 

кривой (Т – тангенс, К – кривая, Б – биссектриса, Д – домер) в зависимости от 

величины угла поворота α и радиуса R по учебному пособию Н.А.Митин 

«Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах». Следующим этапом 
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служит  определение элементов переходной кривой в зависимости от радиуса R (L 

– длина переходной  кривой, 2ß – угол, t –  добавочный  тангенс, 

ρ – сдвижка круговой кривой). Следующим этапом является - определение 

величины центрального угла   γ = α - 2β и  длины сокращенной кривой К1 по 

учебному пособию, в заключении определяются основные элементы закругления 

(К2 = К1+2L;  Т2 =То+t; Б2 =Бо+p; Д2 = 2Т2 – К2). 

Расчет главных точек закругления   НЗ = ВУ – Т2,    КЗ = НЗ +К2 

Расстояния между вершинами  S1 = ВУ - НТ  S2 = КТ – ВУ +  Д2. 

По окончании расчетов обучающиеся определяют последующие азимуты 

Авыч. = Аизм. – αлев. 

Авыч. = Аизм. + αправ. 

Затем на топографо – геодезической карте возобновляем работы. По 

сделанным расчетам наносим значения на план трассы – тангенс, кривую, 

биссектрису, пикеты, километровые знаки. 

Эксперт проверяет правильность расчетов, использование нормативной и 

технической литературы, оформления плана трассы. 

Оценивается  каждый вид умения и знания - правильность работы с 

чертежными инструментами, правильность расчета элементов круговой кривой, 

правильность расчета полного закругления,  правильность расчета прямых 

участков, использование технической  литературы. 
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Интернет – ресурсы: 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/72/4081/ 

rosavtodor.ru › ediucation/25.html 

 

  

http://rosavtodor.ru/
http://rosavtodor.ru/ediucation/25.html
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НАПРАВЛЕНИЕ: ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ СПО: ФОРМЫ 

УРОКОВ, ИНКЛЮЗИВНОЕ, ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Дистанционное образование в обучении иностранному языку  

Бачурина В.С., преподаватель ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и 

промышленных технологий» 

 

Различные системы обучения, достаточно эффективные в прошлом, 

полностью не соответствуют нынешним реалиям. На сегодняшний день они не 

учитывают современные возможности человека, а также потребности 

производства. В современном мире учащийся должен научиться самостоятельно 

добывать необходимую информацию из разных источников, формировать 

собственную точку зрения, уметь ее аргументировать, применять полученные 

знания на практике. Если раньше целью образования являлись готовые знания, то 

сейчас они становятся лишь вспомогательными средствами интеллектуального 

развития человека. Из-за этого изменяются требования и подходы к изучению 

иностранных языков. Уникальную возможность получать новые знания, 

самостоятельно планируя место и время, даёт дистанционное обучение.  

Дистанционное обучение — это новая форма, которая способна дополнять 

любую из видов подготовки на расстоянии: очную, заочную или вечернюю. 

Благодаря этой системе, учащиеся имеют возможность осваивать новые 

материалы, консультироваться с преподавателями, выполнять контрольные и 

экзаменационные работы в удобное для них время с помощью своего домашнего 

компьютера.  

В отличие от традиционного обучения, при дистанционном всю 

образовательную деятельность выполняет специально созданная структура 

(программисты, системные администраторы, дизайнеры, администраторы 

отдельных систем и др.). Обучающемуся предоставляют разнообразные ресурсы 

учебного заведения, которые управляют его самостоятельной работой при помощи 

обучающих средств и компьютерных программ, но с ведущей ролью 

преподавателя. 
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Дистанционная форма обучения, как аналог формы заочного обучения, 

постепенно увеличивала комплекс используемых технологий. Основной её 

принцип — непосредственное интерактивное взаимодействие ученика с 

преподавателем. Технология дистанционного обучения ориентирована в первую 

очередь на проведение понятных, удобных для обучаемого занятий, которые 

проводятся виртуально, в форме интернет-видеоконференции. Одновременная 

передача видеоизображения, звука, слайдовой и графической информации, тона от 

преподавателя к обучаемому и обратно создает эффект очного занятия и позволяет 

достичь необходимого результата. Но говорить о том, что дистанционное 

образование и заочное обучение вещи одинаковые – это однозначно неправильно. 

Заочное обучение – это задания по почте (неважно по какой: которая доставляется 

в конвертах, или же по электронной), учебники-самоучители, кассеты. При 

дистанционном обучении учащийся непрерывно контактирует с преподавателем, а 

иногда даже с другими учащимися. Как правило, при дистанционном обучении 

применяют электронные учебники. Самое важно — это их мобильность, 

доступность связи с развитием компьютерных сетей и постоянное обновление 

информационного материала. Кроме того, происходит постоянный контроль 

знаний в форме компьютерного тестирования.  

Дистанционное обучение иностранному языку решает целый ряд 

дидактических задач более эффективно. Меняется, в первую очередь, роль 

педагога, основная задача которого поддерживать и направлять развитие личности 

учащего, его творческий поиск. Отношения с учащимся строятся на принципах 

совместного творчества и сотрудничества. Также любая из образовательных 

программ может реализовываться в дистанционной форме. В этих условиях 

неизбежен пересмотр организационных форм учебной работы, которые сложились 

на сегодняшний день: увеличение самостоятельной индивидуальной работы и 

увеличение объема практических и творческих работ поискового и 

исследовательского характера. 

Выполнение заданий и использование новых информационных технологий 

позволяет учащимся погружаться в реальную языковую среду через 

непосредственное телекоммуникационное общение напрямую с носителями 
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языка. Также это открывает для них доступ к электронным, дидактическим и 

справочным материалам. 

Важно отметить то, что дистанционное обучение не подменяет, а 

эффективно дополняет традиционную систему образования, давая возможность 

учить то, что нужно ученику, когда и где ему удобно. Другими словами, 

дистанционное обучение направлено на организацию продуктивной 

самостоятельной, учебно-познавательной деятельности студента. 

Интернет-система наилучшим образом благоприятствует изучению 

иностранного языка дистанционно, так как при помощи социальных сетей и 

всевозможных чатов, мы можем общаться с носителями языка в любое время 

суток, тем самым практикуя не только разговорную речь, но и грамматику. 

Не каждому человеку посчастливилось выбирать, как учиться. И некоторые 

люди вынуждены получать образование только дистанционно. К таковым 

относятся:  

- учащиеся, которые живут на отдалённых территориях и не имеют 

возможности добираться до образовательного учреждения; 

- дети-инвалиды;  

- тяжелобольные учащиеся;  

- учащиеся, которые часто переезжают из одного района в другой (дети 

геологов, военных); 

- люди, которые хотят углубить свои знания, собираются поступать в ВУЗ 

или желают получить второй или третий иностранный язык самостоятельно; 

   При помощи дистанционной формы обучения успешно реализуется 

именно индивидуальный подход, который учитывает возможности учащего, его 

интеллектуальные способности, способствует снятию психологических 

трудностей в освоении учебного материала.  

Такое внедрение самых перспективных технологий (видеоматериалы, 

компьютерная графика, презентации, электронные словари, видеоконференции и 

др.) становится сегодня очень популярной формой обучения. 

Дистанционное обучение имеет ряд преимуществ:  

1) свобода доступа и выбора - можно заниматься практически в любом 

месте, в любое время и с любым преподавателем  
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2) снижение затрат на обучение - затраты на носитель информации, но не на 

методическую литературу  

3) гибкость обучения – самостоятельный выбор продолжительности и 

последовательности изучения материалов, адаптированный процесс обучения под 

свои возможности и потребности 

4) возможность развиваться в ногу со временем - своевременное и 

оперативное обновление учебных материалов 

Такая популярность дистанционного образования объясняется теми 

преимуществами, которые оно предоставляет учащимся. Основной недостаток 

такого обучения является оборотной стороной преимущества — удобства. 

Свобода и комфорт при дистанционном обучении требуют большей доли 

самодисциплины, чем очное обучение. Для кого-то дистанционное обучение — 

своего рода состязание, испытание силы воли. Некоторые очень долго 

втягиваются в процесс, бросая и возобновляя его по несколько раз. 

Ещё один недостаток – это то, что технические возможности пользователей 

при дистанционном обучении пока ограничены. Не все имеют компьютер и 

доступ в интернет. Но с каждым годом эта проблема решается всё быстрее и 

быстрее.  

В заключение можно сделать вывод о том, что организация процесса по 

изучению иностранных языков в дистанционной форме позволяет наиболее полно 

реализовать личностно-ориентированный подход к обучению. Студент при таком 

подходе рассматривается как личность, готовая к непрерывному процессу 

образования и совершенствования своих способностей. Именно непрерывность 

является одним из важнейших факторов, которые определяют успешность при 

изучении иностранных языков.  
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Информационно-коммуникационные технологии как фактор 

повышения качества среднего профессионального образования 

 

Грошиков А.В., преподаватель ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 

промышленных  и информационных технологий» 

 

Нoвoй тенденцией развития сoвpеменного oбразования является его 

информатизация, сопровождаемая все более широким и интенсивным внедрением 

информационных технологий в различные сферы человеческой деятельности.  

Информатизация общества непосредственно связана с информатизацией 

профессионального образования. В настоящее время профессиональное 



   71 

 

образование рассматривается как фактор роста социального и экономического 

благосостояния, конкурентоспособности страны. Однако, достаточно часто 

констатируют несоответствие уровня профессионального образования 

потребностям экономики. Сегодня следует говорить о том, что особую роль 

приобретает информатизация всех сфер жизнедеятельности человека: науки, 

производства, образования.  

Информатизация в сфере образования сопровождается внедрением средств 

информационных и коммуникационных технологий в предметные области, 

прoфессиональную деятельность педагогов и opганизацию управления учебно-

воспитательным процессом. Информационно-коммуникационные технологии – 

это совокупность методов, производственных процессов и программно-

технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, 

распространения, отображения и использования информации в интересах ее 

пользователей. Однако использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе нoсит эпизoдический характер, поэтому 

изучeние их влияния на качество профеccиональногo образования остается 

важной проблемой. 

Качество образования - это соответствие образования многообразным 

потребностям, интересам личности, oбщества, гoсударства. C другой — это 

совокупность потребительских свойств образовательной услуги, обеспечивающей 

возможность удовлетворения комплекса потребностей по всестороннему 

развитию личности обучающегосякачество профессионального образования 

оказывают влияние следующие показатели: высококвалифицированные 

преподаватели; свободный доступ к учебникам и профессиональной литературе, к 

современным обучающим материалам и дополнительной информации; 

материально-техническая база; способность обучающегося удовлетворять 

требованиям современного общества. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

способствует реализации данных показателей, обеспечивающих качество 

профессионального образования. Новые средства обучения позволяют вывести 

занятия на новый уровень, повысить учебно-познавательный интерес, 

разнообразить процесс обучения. Повышается активность обучающихся. Мотивы 
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обучения становятся более устойчивыми, появляется интерес к дисциплине. 

Использование ИКТ позволяет расширить рамки учебника, позволяет подать тот 

же материал в более интересной форме, дает возможность прочувствовать и 

осознать. Применение ИКТ возможно на любых занятиях.  

Современный уровень развития ИКТ расширяет доступ к образовательным 

и профессиональным ресурсам, значительно облегчает доступ к международным 

ресурсам в области образования, науки и культуры. Информационные и 

коммуникационные технологии не только способствуют обновлению учебного 

процесса в учреждениях профессионального образования, но и используются с 

целью реорганизации учебного процесса в образовательных учреждениях для 

создания образовательных сетей, объединения их в образовательные сообщества.  

Применение информационно-коммуникационных технологий помогает 

обучающимся учреждений среднего профессионального образования лучше 

усваивать информацию, так как позволяет использовать информационно 

насыщенные объекты: рисунки, видеофрагменты, сложные структуры данных и 

их комбинации, доступные через сеть Интернет. Информационно-

коммуникационные технологии значительно расширяют возможности 

зрительного восприятия. Развитие информационных и коммуникационных 

технологий определяет актуальность изучения вопросов их использования в 

системе образования. Но, не правильно считать, что применение 

информационно-коммуникационных технологий автоматически повышает 

качество профессионального образования. Несмотря на все многообразие 

информационных источников, педагогических методик, преобразующих 

информацию в знания, существует только один путь превращения знаний в 

образование. Эта трансформация совершается в сознании обучающегося, в 

результате чего формируется и развивается личность. Обучающиеся нуждаются 

как в новых практических навыках и теоретических знаниях, так и в 

способности постоянно их совершенствовать. Им необходимо развивать 

культуру непрерывного обучения, обучения в течение всей жизни.  

ИКТ разрушают рамки традиционного образовательного процесса; их 

использование ведет к преодолению возрастных, временных и пространственных 

барьеров.  
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Таким образом, внедрение информационно-коммуникационных технологий 

является одним из приоритетных направлений, обеспечивающим достижение 

высокого качества профессионального образования. 
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Дистанционные версии обучения в системе СПО: переосмысление 

образовательной платформы Дневник.ру в условиях вынужденной 

самоизоляции 

Даркина А.В., преподаватель  ГБПОУ ВО «Воронежский юридический  

техникум» 

 

Виртуализация пространства  идёт рука об руку с цифровизацией всех сфер 

общества. Образование вынужденно переместилось в виртуальное пространство, 

поставив на повестку дня использование уже известных образовательных 

ресурсов в помощь всем участникам деятельности. Анализируя трансформации на 

макроуровне, А.Д. Волков выявляет связь социально-экономических, научно-

технических и иных трендов, что демонстрирует потребности в усложняющейся 

информатизации означенных процессов: «На современном этапе развития 

общества научное знание и развитие производительных сил привели к 

усложнению всей системы воспроизводства общества. Они определили образ 

хозяйственной деятельности человека, подразумевающий, наряду с узкой 

профессиональной специализацией субъекта, частую и быструю смену условий и 

обстановки, в которых осуществляется взаимодействие с другими субъектами, 

ускорение и усложнение информационных потоков» [1, с. 88]. В этом отношении 

виртуальное пространство во всём его многообразии призвано выполнять миссию 

уравновешивания тех категорий общественной жизни, что подвергаются 

вынужденным ограничениям. 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL0pNS0nSKyrVz8nPz9Y3sjQ0NzIw1csoyc1hYDA0NTQ0NLMwtTBiWCW0-Xz7ZcP_u_gtbq0M9NsKAHHYFXc


   74 

 

Любая образовательная платформа выполняет миссию поддержки основных 

форм образовательного процесса, однако именно в текущем, 2020-м году, 

ситуация трансформировалась в сторону тотального ухода активности в 

виртуальное пространство. Провайдеры предлагают массу вариантов работы для 

учреждений общего и профессионального уровня, одним из которых является 

Дневник. ру. Данный портал адаптирован для образовательного процесса, однако 

как площадка для повышенной активности не использовался до момента, 

вызванного необходимостью полностью перевести обучение в версию онлайн.  

Особенностью данного ресурса является то, что конструирование 

идентичности (присущее как для оффлайн, так и для онлайн взаимодействия) 

происходит по принципиально отличному от привычного виртуального 

пространства шаблона – в Дневнике, в отличие от ряда социальных сетей, 

практически невозможно  переформатировать собственный статус, исходя из 

первоначальных гендерных, профессиональных, социальных данных, что, с одной 

стороны, отражает саму суть образовательной платформы, а, с другой, создаёт 

аллюзии вынужденной созависимости субъектов коммуникации и новую 

иерархию соподчинения: тот, кто выдаёт домашние задания, обладает 

вариативными ресурсами и рычагами влияния на исполнителей (студентов); 

невыполнение заданий  предполагает санкции, редко используемые 

преподавателями-некураторами в оффлайн-коммуникации (звонки родителям). 

Следует помнить также про виртуальный контроль со стороны вышестоящих 

структур: рядовому педагогу практически невозможно отследить практику 

проверок со стороны надзорных органов за работой организации в целом.  

Онлайн коммуникации сводятся к предельно механистичному варианту 

взаимодействия, «одиночеству вдвоём», что, по-видимому, неизбежно, принимая 

во внимание территориальный фактор (не все ребята имеют доступ в Интернет по 

месту жительства). Комментируя значимость виртуальных пространств для 

современного человека, Д.К. Франтова подчёркивает факт пересечения онлайн и 

оффлайн пространств, явление, свойственное природе потребности человека в 

общении, передачи сведений профессионального и личного характера если не 

посредством  стандартного общения, то с помощью дополнительных опций 

интернет-навигации, и это позволяет снизить последствия подобного положения 
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вещей: «… сообщение о мероприятиях, в которых индивид планирует или 

принимает участие – эти и другие опции социальных сетей … привели к 

снижению анонимности участников виртуальной коммуникации и приближению 

её к коммуникации реальной» [4, с.408]. Человек, испытывая потребность в 

общении (а не просто передаче / восприятию знаний), выберет пригодный формат 

взаимодействия, сходный с реальными условиями социальной интеракции. 

Платформа Дневник.ру предлагает в этом отношении много ресурсов как 

сугубо рабочей направленности для профессионального сообщества (варианты 

проведения занятий, аналитика оценок, профессиональный рост и пр.), так и 

досуговых практик – для обучающихся (чаты, группы по интересам и т.п.) [3]. При 

этом следует отметить, что контроль за онлайн-деятельностью в этом случае 

можно полагать фактором, призванным напоминать всем участниками 

виртуальной коммуникации об исходном предназначении платформы: не просто 

приятное времепрепровождение, а извлечение обоюдной результативности, а 

также последующее развитие информационного пространства. 

«Одиночество по принуждению» как мегатренд затрагивает большие 

социальные группы, становясь  актуальной повседневной практикой для разного 

уровня образовательных организаций, профессионального сообщества в целом, 

малых групп (семей) и отдельных индивидов. Каждый из указанных субъектов 

потенциально может действовать в не столь строгих рамках: не выполняющие 

задания студенты зачастую апеллируют к объективным (для них) помехам к 

реализации образовательных программ; работу преподавателей отследить столь 

же просто, однако профессиональные обязанности и человеческий долг педагога 

не позволят долго не выходить онлайн, именно поэтому «Дневник.ру – 

коллективная виртуальная саморепрезентация учебного заведения…» [2], 

позволяющая в известной степени манипулировать общественным сознанием в 

масштабах учебной группы / рабочего коллектива / организации. В этом случае на 

помощь могут прийти иные, нестационарные и не обязательно привязывающие 

пользователя к учебному / рабочему месту, варианты переносных средств: 

ноутбук, мобильное устройство и другие гаджеты. Несмотря на то что текущие 

условия вывели данный проект в число одного из приоритетных для всех сторон 

учебной деятельности, Дневник.ру остаётся вспомогательным средством, 
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способствующим реализации образовательного процесса: принимая во внимание 

во многом консервативный характер российской педагогики, представляется, что 

и сотрудники образовательных организаций, и обучающиеся с положительным 

настроением вернутся в привычную колею взаимодействия, как только позволят 

обстоятельства. 

Новая цифровая реальность станет неумолимо диктовать свои требования, 

электронная культура, по мере внедрения инноваций, будет предлагать больше 

стимулов для всех социальных групп, и не исключено, что образовательные 

ресурсы выступят частью творческой самореализации всех субъектов 

педагогического процесса. Обмен графическими, текстовыми и иными 

сообщениями может выйти на передний план, и аудиовизуальный ряд на время 

подменит непосредственное общение, сведя к минимуму интеракции по линии 

«субъект-субъект» (педагог-студент, студент-студент и пр.), всё же не решая неких 

насущных психолого-педагогическим вопросов и проблем. Воспитательный 

аспект педагогической деятельности, по-видимому, также значительно 

видоизменится с учётом потребностей общества в обоюдной безопасности, 

связанной со здоровьесберегающим компонентом. Эволюция совокупных 

представлений о том, какой должна быть система образования, приведёт как к 

широким спекуляциям на этот счёт, так и поиску оптимальных версий решения 

проблемы. 
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Инновационные формы обучения правовым дисциплинам в условиях 

учреждения СПО 

Илларионов А.Г., преподаватель, ГБПОУ ВО «Воронежский 

государственный профессионально-педагогический колледж» 

 

Инновационное обучение правовым дисциплинам представляет собой 

совокупность нововведений, выраженных в системе действий и операций учебной 

деятельности, которые позволяют быстро и эффективно достичь 

диагностируемого результата правовой обученности. 

В системе инновационных подходов доминируют активные и 

интерактивные формы уроков. Например, весьма результативны в правовом 

обучении так называемые технологии ПОПС-формулы. ПОПС-формула 

используется при организации споров, дискуссий [5]. Её суть заключается в 

следующем. Обучающийся высказывает:П-позицию (объясняет, в чём 

заключается его точка зрения. «Я считаю, что…) 

О-обоснование(не просто объясняет свою позицию, но и доказывает, 

начиная фразой типа: «Потому что…») 

П-пример (при разъяснении сути своей позиции пользуется конкретными 

примерами, используя в речи обороты типа: «Я могу подтвердить это тем, что…) 
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С-следствие (делает вывод в результате обсуждения определённой 

проблемы, например, говорит: «В этой связи…») 

Таким образом, выступление обучающегося занимает примерно 1-2 минуты 

и может состоять из двух-четырёх предложений. 

Определённую популярность в правовом образовании  имеет так 

называемая методика «мозгового штурма», используемая в том случае, когда 

нужно предложить как можно больше вариантов разрешения проблемы. Вот 

некоторые правила проведения «мозгового штурма». [4] 

Необходимо: 

- чётко сформулировать правовую проблему для обсуждения. Например: 

«Как снизить уровень правонарушений в профессиональной деятельности?».  

 -  подготовить лист бумаги, фломастеры для записи всех предложений по 

решению проблемы; 

 -  выбрать ведущего для проведения «мозгового штурма»; 

-   дать каждому возможность свободно высказать любые предложения, в 

том числе смешные и фантастические (нельзя критиковать и комментировать 

предложения, участники высказываются по очереди кратко и чётко); 

-  все предложения записываются на бумаге; 

-  не проводить «мозговой штурм» более 10-15 минут. 

На следующем этапе обсуждаются выдвинутые решения, объединяются 

сходные идеи, отбираются те, которые носят реалистичный характер. 

Предложения должны быть ранжированы в порядке их приоритета. Последнюю 

процедуру можно выполнять путём голосования. 

Организуя работу обучающихся в малых группах, можно предложить 

памятку всей учебной группе. В ней следует прописать те правила, которые 

необходимо соблюдать всем при обсуждении вопросов. Каждый участник имеет 

право высказаться, если он захочет. Все участники группы уважают ценности и 

взгляды других игроков, даже в том случае, когда у них другая точка зрения на 

рассматриваемые вопросы. Обсуждать необходимо только предложения, а не тех 

людей, которые их высказывают. Все делают замечания кратко и по существу. Все 

конфликты разрешаются мирным путём. Если по ходу обсуждения проблемы 

возникают вопросы, следует обратиться к преподавателю или к источникам 
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дополнительной информации. После завершения работы необходимо 

проанализировать проделанное. [3] 

На формирование правовой активности личности большое влияние 

оказывают учебные игры.  Практика показывает, что игра, будучи близкой, 

интересной сферой деятельности обучающихся, перенесённая в образовательный 

процесс, может нести в себе огромный обучающий и воспитательный потенциал. 

Вот некоторые правила проведения уроков по праву в форме игры: [1] 

Обучаемые должны получить чёткие инструкции по организации игры и 

правилам, согласно которым она будет производиться. 

Нельзя увлекаться формальной стороной игры, необходимо сосредоточиться  

на её содержании. 

Игра должна быть чётко продумана(для этого формулируется цель, задачи, 

методы, прогнозируемый результат). 

Нельзя проводить из урока в урок игры, не обобщая правового материала. 

Доминирование игр в области правового обучения так же вредно, как и их 

отсутствие. 

В игру необходимо вовлекать всех обучающихся.Каждая игра по 

завершении должна быть обсуждена, проанализирована. 

В процессе игры обучающиеся должны усвоить не только важный 

юридический материал, но и отработать необходимые умения применять 

теоретические правовые знания в конкретных ситуациях. 

Целесообразно проводить игры в форме суда по различным правовым 

ситуациям.Игра должна носить добровольный, творческий характер и не 

превращаться в спектакль, где герои действуют по заранее подготовленному 

сценарию. В игре обучающиеся принимают самостоятельное правовое решение, 

развиваются их творческие способности, а, главное, закрепляются навыки 

правомерного поведения. 

Правовые учебные игры, используемые в практике, можно разделить на: [5] 

- дидактические игры и игровые элементы; 

- имитационные игры и игровые элементы; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- деловые игры; 
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- иллюстративные игры. 

 Преподавателю необходимо детально продумать ход игры. При 

возникновении проблем в процессе самой игры именно он, как её организатор, 

должен показать, как лучше выйти из сложившегося противоречия. Преподаватель 

может сам выполнять определённую игровую роль, тогда его советы с позиции 

героя станут более понятными обучающимся. При проведении игры педагог 

должен следить за тем, чтобы обучающиеся усваивали правовой материал, 

правильно применяли знания. В случае ошибок он должен их исправлять, 

закреплять правильную модель поведения. [2] 

Одной из интерактивных форм, способствующих развитию интереса к 

учебной деятельности в процессе обучения правовым дисциплинам, как 

показывает наш практический опыт, является игра «Контакт». Участники делятся 

на две команды. Первая загадывает какое-либо юридическое понятие (например, 

«дееспособность»), затем выбирает одного человека из второй команды и 

называет ему задуманное слово. Задача этого человека – без слов, только жестами, 

мимикой, некоторыми условными знаками, которые будут выработаны во время 

игрового общения, «объяснить» своей команде замысел соперников. 

Эффективным, в процессе правового обучения, является приём 

«Прерванный рассказ». Команды рассказывают историю на правовую тему, 

неожиданно прерывая её на самом интересном месте: «и вдруг…», «и в эту самую 

минуту…». Задача соперников – продолжить рассказ, а затем выступить в роли 

рассказчиков. 

В игре «Один в поле воин» обучающийся, выступающий в определённой 

роли, должен убедить присутствующих принять его точку зрения. После 

истечения определённого времени проводится обсуждение: удалось ли это 

сделать, какие аргументы приводились для убеждения, какими способами 

воздействия на аудиторию пользовался выступавший, самоощущение игравшего. 

Эту игру можно использовать при изучении законов, с которыми обучающиеся 

постоянно сталкиваются в жизни: например, Закона «Об образовании в РФ». [5] 

Таким образом, инновационные технологии правового обучения 

способствуют формированию правовой активности и обучающихся, и 
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преподавателя, которые в процессе познания правовых дисциплин приобретают 

умения и навыки правового поведения в реальной жизни. 
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Коллаж как нестандартный прием организации обучения на занятиях 

истории и обществознания  

 

Соколова И.Н., преподаватель истории и обществознания ГБПОУ ВО 

«Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж» 

 

В условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования преподавателю приходится 

искать новые средства обучения, которые соответствуют новым требованиям и 

целям обучения.  

Важным аспектом современного Российского образования является 

«научить учиться самому». Перед педагогом стоит задача научить обучающегося 

ставить перед собой цели и задачи, находить способы их решения, а главное 

находить нужную информацию для решения поставленного вопроса среди 

огромного множества источников информации.  
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Одним из способов достижения этой цели образования на данном этапе 

развития общества может стать применение методики создания коллажа. 

Коллаж (от фр. «Collage» – приклеивание) – технический приём, 

заключающийся в создании творческих произведений путём наклеивания на 

какую-либо основу предметов или материалов, отличающихся от основы и друг 

друга по цвету и фактуре. То есть, составление коллажа - это иллюстративно-

графическая организация изученного материала. Главное в коллаже – это 

возможность выразить свои мысли и идеи, свой взгляд и своё понимание темы, 

что делает обучение личностно-ориентированным.  

При создании коллажа используются разные технологии и материалы: 

вырезки из газет, журналов, фотографии, надписи, собственные рисунки, схемы и 

т.д. Одним из плюсов данной работы является тот факт, что работа может носить 

как индивидуальный характер, так парный или групповой (по 3-4 человека).  

Работая индивидуально, обучающийся занимается поиском, сбором 

информации и оформлением своей работы самостоятельно, рассчитывая только на 

себя и свои силы. Данный вид работы необходим, если в группе есть 

обучающиеся, которым тяжело находить контакт с другими сверстниками, если 

они стеснительны и необщительны. Он помогает таким подросткам раскрыть себя 

и свой потенциал пред преподавателем и студенческим коллективом. 

Работая в паре, обучающимся приходится делить ответственность между 

собой. Они учатся делить задание на микро-темы и заниматься проработкой своей 

темы индивидуально или делать всю работу сообща.  

С точки зрения социализации подростка в обществе, важной формой работы 

является взаимодействие в малой группе (3-4 человека), когда все работают над 

одним коллажем вместе. Здесь, с одной стороны, каждый должен понимать свою 

значимость, а с другой - нельзя допускать, чтобы кто-то остался без 

определенного задания, думая, что всю работу сделает за него кто-то другой. В 

группе обучающиеся учатся выстраивать свои рабочие взаимоотношения не на 

личных симпатиях и антипатиях друг к другу, а на стремлении выполнить работу 

максимально хорошо, тем более что работа над созданием коллажа (от его 

проектирования до воплощения в жизнь) трудоемка как по времени, так и по 

содержанию.  
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Создание коллажа – это творческая деятельность, состоящая, как правило, 

из нескольких пошаговых этапов. 

1 этап.  Выбор темы и подбор материала. Главная задача этого этапа - через 

ассоциации визуально раскрыть значение понятия, темы. Обучающиеся в 

домашней обстановке подбирают вырезки из газет, фотографии, тексты, 

карикатуры и т.д. по заданной теме. Свои собственные мнения, впечатления, 

сообщения по предлагаемой теме записывают на листах бумаги небольшого 

размера. При составлении коллажа рекомендуется использовать: заголовки газет, 

различные высказывания, рекламные материалы, фрагменты буклетов, каталогов, 

 календарей, плакатов, афиш, открыток и другую печатную продукцию, а 

также природный материал и ткань. Все то, что можно наклеить на ватман или 

другой выбранный материал. 

2 этап. Обсуждение материала в группах и оформление коллажа. На данном 

этапе обучающиеся обсуждают, какими способами следует расположить материал, 

чтобы выделить наиболее важную информацию, которая отражала бы сущность 

заданного понятия. Информация по степени важности и значимости для 

раскрытия значения понятия располагается в направлении от центра к периферии. 

Возможно рисование эскизного наброска на листе бумаги. В отличие от 

аппликации коллаж допускает использование объемных элементов в композиции, 

причем как целых объектов, так и их фрагментов. 

3 этап. Обсуждение коллажей и защита проекта. Каждый из обучающихся в 

группе излагает основную идею коллажа. При этом важно, чтобы говорящий от 

каждой группы сумел объяснить, почему был выбран тот или иной текст, то или 

иное изображение. Обучающиеся могут совместно обсудить творческие работы, 

высказать своё мнение по предлагаемой проблематике, учатся слушать 

оппонентов, уважать позицию другого. 

4 этап. Оценка проекта. 

Важно обсудить с обучающимися критерии оценивания до начала 

выполнения коллажа. 

Коллаж оценивают по следующим критериям:  

1) степень информативности; 

2) дизайн; 
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3) адекватность отражения основной идеи (замысла); 

4) грамотность речи; 

5) степень вовлеченности участников группы в создание творческого 

продукта (если групповое участие). 

Коллаж как метод обучения способен реализовывать важнейшие 

педагогические функции: 

- развитие эстетического вкуса и художественного воображения; 

- развитие конструкторского мышления; 

- умение создавать красивые и эстетически грамотные композиции; 

- формирование колористического восприятия; 

- развитие творческих способностей и коммуникативных навыков; 

- умение обрабатывать и подавать информацию в сжатом, лаконичном виде; 

- навыки планирования деятельности; 

- умение предвидеть конечный результат и оценивание результата труда. 

Использование технологии коллажа как средства обучения кардинально 

расширяет возможности преподавателя в выборе материалов и форм учебной 

деятельности, позволяет создать благоприятную атмосферу на занятии, снимает 

психологическое напряжение, делает изучение предметов ярким и увлекательным, 

информационно и эмоционально насыщенным. Несомненным плюсом в такой 

работе является то условие, что каждый обучающийся, даже самый слабый и 

менее активный в психологическом плане, имеет возможность проявить 

активность и самостоятельность, собственную фантазию и творчество. Такой вид 

работы имеет большую общеобразовательную ценность, поскольку направлен на 

формирование у обучающихся общих компетенций, то есть способности 

самостоятельно действовать, выбирая стратегию своей работы на развитие 

чувства ответственности за конечный результат, умение публично выступать и 

аргументировано проводить презентацию конечного результата. Надо ещё 

отметить, что благодаря такой деятельности пополняется копилка дидактических 

материалов, большая ценность которых в том, что они сделаны своими 

собственными руками.  
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Прием составления коллажа я применяю на занятиях по истории и 

обществознанию, как при изучении нового материала, так и при закреплении, 

повторении, обобщении пройденного материала.  

Метод создания коллажа – один из эффективных способов работы с 

современными подростками, у которых преобладает клиповое мышление. 

Совместная деятельность, основанная на практической направленности, 

творческом характере обучения, позволяет сохранять на должной высоте интерес 

к изучению таких предметов, как история и обществознание, активизировать 

познавательную и творческую активность обучающихся, создаёт благоприятные 

условия для развития исследовательских, творческих и коммуникативных умений. 

Применяя этот метод в работе, я убедилась в том, что он позволяет каждому 

получить успешный результат. 

В условиях модернизации профессионального образования, педагогу 

необходимо искать новые методы и технологии обучения, которые помогали бы 

ему обучать и воспитывать личность, которая нужна новому современному 

обществу — личность, которая может нестандартно мыслить, предлагать и 

реализовывать различные идеи. 

Коллаж — это не просто метод, помогающий закрепить и отработать 

полученные знания на занятиях, это полёт фантазии, который может дать 

непредсказуемые результаты, это исследование, которые однажды начавшись, 

будет продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в обучающемся «зерно» 

открытия и исследования, оно будет расти и увеличиваться. Задача педагога лишь 

придавать обучающимся уверенности в своих силах и правильно мотивировать на 

открытие новых горизонтов. 
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Интерактивные методы обучения на занятиях истории и 

обществознания и их значение для развития творческих способностей 

обучающихся  

 

Казьмин Д.С., Агапова Я.Н., 44.02.06 Профессиональное обучение  

по отраслям)  

Специальность профиля подготовки Компьютерные системы и комплексы,  

1 курс, 212 группа 

Руководитель И.Н. Соколова, преподаватель ГБПОУ ВО «Воронежский 

государственный профессионально-педагогический колледж» 

 

Для реализации программы ФГОС и подготовки конкурентоспособных 

выпускников системы среднего профессионального образования необходимо 

внедрение инновационных образовательных технологий. Одними из 

инновационных методов обучения являются интерактивные. 

А.С. Воронин в своём «Словаре терминов по общей и социальной 

педагогике» даёт следующее определение понятию «интерактивный» - от 

английского «interact» («inter» - «взаимный», «act» - «действовать»). 

Интерактивное обучение - это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. 

Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, при 

которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. Интерактивное 

обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие между обучающимся и преподавателем, между 

самими обучающимися. Участие в диалоге требует умения не только слушать, но 

и слышать, не только говорить, но и быть понятым. Это метод, при котором «все 

обучают каждого и каждый обучает всех» (по В.С. Дьяченко). 

Рассмотрим некоторые из интерактивных методов обучения, применяемых 

нами в практике на занятиях по истории и обществознанию. 

1. «Работа в парах».  Пара – идеальная форма для сотрудничества и 

взаимопомощи. В паре обучающиеся могут друг друга проверить, закрепить 
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новый материал, повторить пройденное на занятии. К примеру, можно разделить 

обучающихся на пары и дать им небольшой тест, по завершению выполнения 

которого, обучающимся будет предложено обменяться своими работами. 

Преподаватель даёт ключ к тесту и установку, сколько балов даётся за тот или 

иной вопрос, и сколько баллов необходимо набрать, чтобы получить ту или иную 

оценку. Таким образом, используется интерактивный метод «Обучающийся в 

роли преподавателя». Таким же образом можно проверить у обучающихся 

знание исторических дат и многое другое. 

2. «ПОПС-формула». Ценность этого интерактивного приёма заключается в том, 

что позволяет обучающимся кратко и всесторонне выразить собственную 

позицию по изученной теме, он направлен на рефлексию. 

Педагогу необходимо знать, насколько качественно усвоен новый материал. 

Опросы, самостоятельные работы, тесты занимают или много времени, или не 

всегда позволяют оценить, насколько свободно владеет материалом каждый 

обучающийся, насколько осознанно он воспринял его. 

В данном случае обучающимся предлагается написать четыре предложения, 

отражающие следующие четыре момента ПОПС — формулы:    

П – позиция («Я считаю, что…»). 

О – объяснение (или обоснование) («Потому что …»). 

П – пример («Я могу доказать это на примере …»). 

С – следствие (или суждение) («Исходя из этого, я делаю вывод о том, 

что…»). 

Например, по теме «Россия во второй половине XIX в» ответ студента 

может быть следующим: «Я считаю, что отмена крепостного права в России 

была неизбежной. Потому, что оно тормозило развитие всех сфер жизни 

общества. Я могу доказать на примере того, что Россия значительно отставала 

от других стран по уровню жизни. Россия позорно проиграла Крымскую войну. 

Исходя из этого, я делаю вывод, что эта реформа сыграла огромное значение в 

истории России и дала мощный толчок великим преобразованиям 1860-х годов 

XIX в.». 

Таким образом, создаётся картинка о степени «погружения» обучающегося в 

материал, о степени понимания происходящих процессов, о его нравственной 
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оценке того или иного события, явления, факта. А самое главное, обучающиеся 

могут выразить собственное мнение, собственную позицию. 

3. «Займи позицию» («Шкала мнений»). Всегда сложно начать учебную 

дискуссию. Часто обучающимся сложно высказывать своё мнение, так как они не 

всегда уверены в своей правоте, не всегда могут отстаивать свою позицию. Очень 

важно продемонстрировать разнообразие мнений по изучаемой теме. Итак, 

начиная занятие, можно продемонстрировать обучающимся разные, порой 

полярные, позиции учёных, общественных деятелей. Например, разобрать 

следующий вопрос: «Нужна ли была Октябрьская революция 1917 года в 

России?» 

Обучающимся даётся время, чтобы подумать. На доске или экране в это 

время размещается шкала мнений. В данном случае такая: 

 Нужна 

 Нужна, но с оговорками… 

 Не нужна, но были объективные причины… 

 Не нужна 

Обучающимся предлагается выбрать одну из позиций. Преподаватель 

рассаживает подростков по группам единомышленников, придерживающихся 

данной позиции, и раздаёт распечатанные материалы с разными позициями 

учёных (историков, философов, публицистов). Обсуждение в микрогруппах 

поможет обучающимся чётче формулировать свои мысли, дискутировать более 

аргументировано. Для того чтобы полемика была более конструктивной, можно 

написать на доске или раздать памятку: 

1. Выслушай чужую альтернативную позицию. 

2. Дай прогноз, какие последствия будет иметь позиция твоих оппонентов. 

3. Обоснуй свою позицию по ПОПС-формуле. 

4. Если в конце дискуссии, ты решишь поменять свою позицию, объясни 

своё решение. 

Этот метод учит культуре дискуссии, умению отстаивать свою точку зрения 

на тот или иной вопрос благодаря веским аргументам. При подведении итогов 

важно не навязывать обучающимся своего мнения. Можно только рассмотреть 

http://didaktor.ru/priyomy-obratnoj-svyazi-pops-formula/
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возможные последствия каждой из позиций, насколько они отражены в обществе, 

как они влияют на его дифференциацию, а может, и раскалывают его. 

4. Создание ситуации выбора. Диспут. Дебаты. Можно провести 

рассмотрев тему «Внешняя и внутренняя политика Ивана Грозного».  Дать для 

рассмотрения следующую проблему «Иван IV – фигура в истории России 

положительная или отрицательная» или «Иван Грозный – тиран или…» Задав 

вопросы: «Какой точке зрения вы отдаете предпочтение? Почему?». 

5. «Пять строчек» (Синквейн). Ещё один эффективный приём, 

рассчитанный на рефлексию обучающихся. Как и в случае с ПОПС-формулой, 

ребятам предлагается задание, не требующее много времени на его выполнение. 

Необходимо составить небольшую схему из пяти строчек, напоминающую белый 

стих. Не зря синквейн часто называют «пятистишием». 

Первая строчка представляет собой существительное, как правило, 

ключевое слово темы занятия или тему, которую задал преподаватель. 

Во второй строчке – два прилагательных, представляющих два наиболее 

характерных признака данного существительного. 

Третья строчка представляет собой три глагола, описывающих наиболее 

важные процессы, происходящих с данным существительным. 

Четвёртая – ключевая фраза, наиболее важная идея из четырёх слов. 

Пятая строчка – снова существительное, но уже резюме или синоним 

существительного из первой строчки, метафора. 

Например 

Владимир Мономах 

великий, мудрый 

объединял, преобразовывал, строил 

приостановил междоусобицу на Руси 

реформатор 

6. «Мозговой штурм». Один из наиболее популярных методов 

стимулирования творческой активности обучающихся. Позволяет найти решение 

сложных проблем путем применения специальных правил обсуждения. Можно 

обучающихся разделить на пары или на маленькие подгруппы, каждая из которых 

получает конверт. В конверте есть вопрос и несколько вариантов ответа. 
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Преподаватель даёт установку, чтобы ребята за определённый промежуток 

времени нашли верный ответ и оставили его на столе вместе с вопросом, а все 

остальные карточки с ответами необходимо снова убрать в конверт. Педагог 

проходит и оценивает каждую пару или подгруппу обучающихся. 

  В заключении хотелось отметить, что применение в практике преподавания 

истории и обществознания интерактивных методов обучения способствуют 

повышению интеллектуальной активности обучающихся, а, следовательно, и 

эффективности занятия. Даже самые пассивные обучающиеся включаются в 

активную деятельность, у них наблюдается развитие навыков неординарного 

мышления, творческого подхода к решаемым проблемам.  Главное, использование 

интерактивных методов помогает выполнить заказ общества, подготовить 

личность, способную самостоятельно мыслить и принимать решения. 
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Дистанционные образовательные технологии: опыт внедрения 
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Дистанционное образование сегодня в связи с самоизоляцией  одна из 

самых обсуждаемых проблем. 

Это связано с тем, что не по своей воле обучающиеся и преподаватели 

техникумов и колледжей стали участниками  широкомасштабного эксперимента , 

поставленного самой жизнью. Конечно, мы - преподаватели понимаем, что рано 

или поздно дистанционное образование будет занимать все большее место в 

образовательной среде. Но вот так  неожиданно резко перейти к дистанционным 

образовательным технологиям   (ДОТ)   многие из нас были не готовы. 

 Цель данной статьи  оценить опыт применения дистанционного обучения. 

Проанализировать отношение преподавателей и обучающихся к дистанционному 

образованию. 

 При написании статьи использовались в  интернет источники. Мною были 

проведены опросы и  как среди преподавателей так, и среди обучающихся, а также 

проанализирована деятельность 140 обучающихся за 2 месяца дистанционного 

обучения. 140 учащихся – это обучающиеся первых  курсов нашего 

техникума.(ГБПОУ ВО «БДТ») 

Для начала нужно разобраться, что же такое дистанционное обучение. 

Специалисты определяют понятие дистанционного обучение и дистанционного 

образования по-разному. 

Ряд ученых дают определение дистанционному обучению, как  комплексу 

образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и за 

рубежом с помощью специализированной информационно-образовательной 

среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии 

(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и так далее) Цит по 

Шитова В.А. Проблемы внедрения дистанционных образовательных технологий в 

образовательный процесс высшей школы // Вестник Московского 

государственного областного университета. 2011. № 4. С. 57-64. 

 Вторая группа ученых утверждает, что дистанционное обучение - это новая 

форма обучения , характеризующаяся полифункциональностью образовательных 

услуг, специфичностью методов обучения, высокой степенью активизации 

субъектов образовательного процесса. Цит по: Караев Ж., Балафанов Е. Анализ и 
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тенденция развития дистанционного образования // Высшая школа Казахстана.- 

1998.- №6.- с. 140-148. 

    Из опроса, проведенного среди преподавателей своего техникума, я 

поняла, что 100% преподавателей нашего техникума отрицательно относятся к 

дистанционному обучению, выделяя следующие причины: 

1/ рабочий день перестал быть фиксированным и теперь  нужно  круглые 

сутки находиться на связи.  

2/ Плохая материально-техническая база. Платформа ЦОПП ,которой 

пользуются преподаватели среднего профессионального образования работает с 

перебоями. У многих ребят в нашем техникуме (80% обучающихся  из сел) нет 

качественного постоянного интернета. Все это мешает хорошему  усвоению 

знаний 

3/ Почти все преподаватели отмечают , что они больше стали работать. Они 

вынуждены перерабатывать дидактический материал, чтобы выложить его в 

интернет Лекции теперь нужно выкладывать в письменном виде. Перед 

преподавателем стоит проблема-  как изложить материал чтобы обучающимся это 

было доступно При дистанционном обучении преподаватель не имеет дела 

непосредственно с обучающимся, а взаимодействует с ним путем обмена 

информацией. При этом преподаватель обязан обеспечить в процессе 

деятельности решение задач, направленных на профессиональную социализацию 

личности обучающегося в условиях дистанционного обучения, таких как 

поддержание комфортных условий образовательной среды; учебно-методическое 

сопровождение процесса обучения; возникновение и усовершенствование у 

обучающихся компетенций в сфере компьютерных и информационных техно-

логий. Все вышеизложенное приводит к тому, что дистанционно-образовательные 

технологии влекут увеличение трудоемкости процесса обучения. 

4/.Дистанционное обучение мешает усвоению материала Например, 

карьерные специалисты Марисса Шаффлер и Джанпьеро Петрильери, в ходе 

исследования выяснили, что общение в видеочате требует гораздо больше 

эмоциональных ресурсов и внимания, чем беседа в реальной жизни. 

На восприятие информации влияют и технические проблемы с Интернетом: 

чтобы понять собеседника, нам приходится прикладывать гораздо больше 
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усилий — вслушиваться, всматриваться, тратить больше времени 

на интерпретацию из-за искаженного голоса и интонации — а значит, мы быстрее 

устаем и меньше запоминаем, пишет BBC. 

Особенно это сказывается на получении и усвоении новой информации — 

как в случае с онлайн-уроками. Поэтому в перспективе полный переход 

на дистанционное образование грозит снижением обучаемости и ростом нервных 

расстройств. Об этом сообщает "Рамблер". Цит по : 

https://news.rambler.ru/education/44136952/?utm_content=news_media&utm_medium 

5. Многие преподаватели жалуются на сильный психологический 

дискомфорт, связанный с отсутствием живого общения с обучающимися. 

6.Многие преподаватели до сих пор испытывают стресс и только сейчас 

через два месяца немного   адаптировались к новым условиям работы. В условиях 

применения дистанционно-образовательных технологий, преподавателю по 

новому надо  излагать лекционный материал, тестировать письменно  

обучающихся ,принимать экзамены и зачеты. И пока у преподавателя нет еще 

такого опыта, он испытывает сильнейший дискомфорт. 

При всех этих отрицательных моментах , хочется отметить, что  97% 

преподавательского состава  техникума освоили, предложенные технологии 

дистанционного обучения  и справляются с новыми обязанностями возложенными 

на них. 

Несмотря на то, что преподаватели  нашего техникума негативно  относятся 

к сложившейся ситуации, многие из них отмечают, что нужно развивать 

дистанционные образовательные технологии. И для этого нужно предпринять 

следующие шаги.: 

Во-первых, усовершенствовать материально-техническую базу учебного 

процесса и дистанционного образования. По всей стране и в городах, и в селах 

нужно внедрять  качественный интернет 

 Во- вторых, преподаватели должны быть хорошо подготовленными и 

свободно владеющими дистанционно-образовательными технологиями (ДОТ). 

Для этого нужно организовать  компьютерные  курсы  для преподавателей, курсы  

по повышению квалификации, привлекать  в качестве тьюторов других 

преподавателей, уже имеющих личный опыт дистанционного  преподавания, 

https://news.rambler.ru/education/44136952/?utm_content=news_media&utm_medium


   94 

 

должно осуществляться психологическое сопровождение процесса адаптации к 

использованию ДОТ, нужно создавать простые интерфейсы для пользователей с 

модульным принципом построения. Обучение новым технологиям должно 

осуществляться за счет государства. 

В- третьих ,нужно разрабатывать методические рекомендации для 

преподавателей, как эффективнее использовать дистанционно-образовательные 

технологии. Нужна серьезная научная разработка контрольно-измерительных 

материалов для дистанционного обучения и проверки знания обучающихся . 

В-четвертых,  дальнейшее внедрение дистанционных форм обучения 

зависит во многом от личности преподавателя. Поэтому работа преподавателя в 

этой сфере должна поощряться и хорошо оплачиваться, только так можно 

мотивировать преподавателей развивать качественное дистанционное образование 

и новые технологии преподавания. 

В-пятых, дистанционное образование, должно использоваться наряду с 

традиционными формами образования. И должно составлять не более 20% от 

всего учебного времени. 

В- шестых, препятствуют внедрению ДОТ: недостаточная разработанность 

нормативно-правовых документов в области ДОТ  Для минимизации негативного 

влияния указанных факторов необходимо тщательно проработать локальные 

нормативные акты образовательной организации, регулирующие процесс 

обучения с использованием ДОТ, в целях более детальной регламентации и 

устранения пробелов в регулировании дистанционного образования . 

А как же обучающиеся  относятся к дистанционному обучению?  Мой опрос 

в   социальной сети в   контакте показывает, что так же негативно, как и 

преподаватели., к дистанционному образованию относятся обучающие. Они 

дистанционное образование характеризуют словами – ад, ужас. Многие из них 

очень хотят вернуться в техникум 100% (140 обучающихся) .  90% обучающихся 

скучают по своим однокашникам и друзьям из общежития.. Ребята говорят, что им 

не хватает общения. 

Из плюсов дистанционного обучения обучающиеся  выделили только один:  

можно утром  долго поспать.  
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Почти все обучающиеся (97%) отмечают, что они больше стали работать и 

им постоянно приходится писать.. 

80% обучающихся, говорят, что испытывают сильнейший стресс, когда не 

могут выложить  материал  на платформу в ЦОПП. 

Обучающиеся , которые учатся на «три», жаловались на то, что им трудно 

усваивать материал, читая лекции и параграфы из учебника. Они так же жалуются 

на то, что без подсказки и «живого объяснения»  преподавателя им трудно 

самостоятельно  выполнять тесты к лекции  и творческие задания. 

Многие обучающиеся жалуются на то, что у них не хватает силы воли 

заставить себя выполнять задания. Оказывается постоянный контроль 

преподавателя предметника и классного руководителя был для них мощным 

стимулом обучения. 

По результатам обучения за апрель видно,  что успеваемость обучающихся 

на первых курсах резко ухудшилась. 70 человек из 140 за апрель получили «3» ( 

50%). Хотя раньше эти обучающиеся имели  оценку «4». Из 140 обучающихся 5 

студентов стали добросовестно и в срок выполнять задания. По результатам 

зимней сессии в их зачетках была оценка «3» (3,5%)., т.е ухудшилась 

успеваемость у 50% обучающихся, а улучшилась у 3,5% обучающихся. 97% 

обучающихся на оценку «5» сохранили свои результаты обучения  и всегда в срок 

выполняют предложенные задания..На мой взгляд это связано с тем, что студенты 

приучены к самостоятельной работе, мотивированы и обладают достаточной  

силой воли и дисциплинированностью. 

В дистанционном образовании основа обучения только письменная. Для 

некоторых отсутствие возможности изложить свои знания  устно является 

большим психологическим дискомфортом.  

30% обучающихся задания иногда  выполняют родители. На мой замечания 

родители отвечают, что их ребенок не в состоянии выполнить такой объем 

заданий по всем учебным дисциплинам.. (В свою очередь методист говорит, что 

мы должны выкладывать много заданий. Как тут быть я не знаю. Нужны какие-то 

научные рекомендации). 

Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить следующие: 
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1.большинство обучающихся, были совершенно не готовы к дистанционной 

системе обучения. У многих из них совершенно не сформированы навыки работы  

дистанционно. 

2.Многие обучающиеся, которые учатся на оценку «три» не могут 

самостоятельно работать и полноценно усваивать учебный материал в ходе 

дистанционного образования (40 человек  28,6%). 

3. Обучающиеся испытывают сильнейший стресс  при не возможности 

выложить материал на платформу ЦОПП  и плохой работе интернета. 

4. Плохая работа интернета и учебных платформ приводит к тому, что 

обучающиеся постоянно сидят за компьютерами и телефонами, пытаясь 

отправить выполненные задания. . 

При этом хочу отметить такой факт, что если преподавателям удалось 

адаптироваться к новым формам дистанционного образования,  то 50% 

обучающихся все надеются, что вот они приедут на занятия и все исправят. Хотя 

уже официально объявили, что дистанционное образование будет до конца 

учебного года. 

Несмотря на все это, надо внушать обучающимся, что общество будущего – 

это общество непрерывного образования. И если человек хочет быть в будущем 

успешным и состоятельным он должен освоить  технологии дистанционного 

образования. 

Подводя итог, хочется  сказать, что  за дистанционными образовательными 

технологиями будущее. Из периода самоизоляции и того эксперимента, которой 

поставила над нами жизнь  надо сделать  правильные выводы и постепенно 

внедрять эти новые  формы дистанционного образования., обучая 

преподавателей и обучающихся.  
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Проектная деятельность в образовании 

Косов А.Р., Брагина Н.А., ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно-индустриальный 

колледж» 

 

Аннотация: Одной из ключевых характеристик современного человека в 

XXI в. является его способность к осуществлению проектной деятельности, 

самоорганизации и самообразованию. Под деятельностью будем понимать 

активное взаимодействие человека с окружающей средой, в ходе которого он 

является субъектом, целенаправленно влияющий на объект и удовлетворяющий 

свои потребности.  

Ключевые слова: проектная деятельность, самообразование, среднее 

профессиональное образование, саморазвитие, синергетический подход. 

Деятельность человека является необходимым условием существования 

общества и включает следующие компоненты:  

https://news.rambler.ru/education/44136952/?utm_content=news_media&utm_medium
https://news.rambler.ru/education/44136952/?utm_content=news_media&utm_medium
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мотивы, которые побуждают к деятельности;  

результаты, на достижение которых направлена данная цель;  

средства, с помощью которых ведется деятельность, 

 результат и сам процесс.  

Проектная деятельность — это индивидуальная или совместная 

деятельность студентов, которая предполагает изменение существующей 

реальности на основе творческой деятельности, выбора средств и способов ее 

осуществления и направленная на получение конкретного продукта, значимого 

для общества. 

Отличительные черты проектной деятельности от других видов 

деятельности: 

 – направленность деятельности на достижение конечной цели;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий участниками 

проекта;  

– ограниченная временной промежуток; 

 – получение конечного социально-значимого результата.   

Проектная деятельность содержит: 

 – анализ проблемной ситуации;  

– четко поставленная цель;  

– определение средств, которыми достигается эта цель;  

– поиск, анализ и обработка информации;  

– разработка и реализация проекта;  

– индивидуальная и коллективная оценка полученных результатов и 

выводов 

Остановимся на вопросах проектной деятельности обучающихся в системе 

среднего профессионального образования. Целью проектной деятельности в 

системе образования является понимание и применение студентами знаний, 

умений и навыков, приобретенных при изучении различных 

общеобразовательных и профессиональных дисциплин, которые найдут свое 

место в разработке конечного продукта, являющегося результатом проектной 

деятельности. 

Задачи проектной деятельности:  



   99 

 

– обучение планированию (студент должен уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по достижению поставленной цели, сконцентрироваться 

на достижении поставленной цели, на протяжении всей работы);  

– формирование навыков сбора и обработки информации, материалов, 

умения ориентироваться в современном информационном пространстве;  

– формирование умения анализировать (критическое мышление и 

креативность);  

– обучение самостоятельному конструированию знаний;  

– формирование умения разрабатывать проекты и их оформлять;  

– формирование свободной, творческой личности обучающегося. 

К наиболее важным факторам проектной деятельности относятся:   

– повышение мотивации студентов:  

– развитие творческих способностей;  

– совмещение инструментального подхода в решении задач к 

технологическому;  

– формирование чувства ответственности;  

– более тесная работа студента и педагога. 

Раскроем содержание этих факторов. Повышение мотивации и развитие 

творческих способностей происходит из-за наличия в проектной деятельности 

ключевого признака — самостоятельного выбора. Развитие творческих 

способностей и смещение акцента от инструментального подхода к 

технологическому происходит благодаря необходимости осмысленного выбора 

инструментария и планирования деятельности для достижения лучшего 

результата. Формирование чувства ответственности у обучающегося 

осуществляется в стремлении доказать, в первую очередь, самому себе, 

правильность сделанного выбора. Более того, стремление обучающегося 

самоутвердиться является главным фактором эффективности проектной 

деятельности. 

Проектная деятельность, направленная на решение той или иной 

практической задачи, обуславливает двусторонний процесс: деятельность 

студента и деятельность координатора проекта, при этом непременно возникают 

отношения сотрудничества, так как для них задача представляет содержательный 
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интерес и стимулирует стремление к эффективному решению. Особенно ярко это 

проявляется при решении тех задач, которые сумел сформулировать сам 

обучающийся. Проектная деятельность обучающихся побуждает их к 

самоорганизации и направлена на формирование его исследовательских умений 

(постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, 

анализ полученных результатов), способствует развитию творческих 

способностей, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, и 

приобщает к решению важных проблем. 

Так, проблема самоорганизации и саморазвития личности в процессе 

обучения математике диктует необходимость включения в единую целостность 

мотивационноценностных и эмоционально-волевых, исследовательских и 

метакогнитивных, социальных и личностных стратегий поведения в ходе 

познавательной деятельности по освоению предметного содержания. Это создает 

прецедент расширения и углубления опыта личности на основе текущего его 

состояния, формирования и развития мотивационной сферы учения, 

интеллектуальных операций и способностей с опорой на фундирующие 

механизмы и наглядное моделирование возможностей проявления и коррекции 

функциональных, операционных и инструментальных компетенций в освоении 

математики. При этом возможность адаптации современных достижений в науке к 

школьной математике и компьютерного интерактивного взаимодействия с 

учебным предметом на основе организации проектной деятельности усиливает 

развивающий эффект и повышает учебную мотивацию, выявляет связи с реальной 

жизнью и практикой, создает феномен проявления синергетических эффектов в 

освоении сложного математического знания. Именно эти направления 

предоставляют уникальную возможность мотивированного вовлечения студентов 

в процесс согласованного освоения предметного содержания в открытой и 

насыщенной информационно-образовательной среде, прогноза и самоорганизации 

когнитивной деятельности, оценки и динамики текущего состояния личностных 

изменений, развития и самоорганизации надситуационной активности и 

наглядного моделирования как в процессе формального, так и неформального 

математического образования. следует отметить, что ключевым аспектом 



  
 101 

 

феномена проявления синергетических эффектов в обучении математике в ходе 

проектной деятельности на основе адаптации современных достижений в науке 

является возможность актуализации этапов и характеристик сущности сложных 

математических знаний. При этом важным аспектом исследования явлений и 

процедур являются создание условий для коммуникаций и диалога культур, 

наглядного моделирования фундирующих модусов развития опыта и личностных 

качеств обучающегося, выявление атрибутов самоорганизации содержания, 

процессов и взаимодействий (аттракторы, точки бифуркации, бассейны 

притяжения, итерационные процедуры и т.п.) в ходе освоения «проблемных зон» 

математики в контексте развертывания индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. И прежде всего возрастает потребность в актуализации 

и адаптации обобщенных конструкций и отношений в предметном содержании 

математического образования. Как отмечал С. Л. Рубинштейн, «...генерализация 

отношений предметного содержания выступает, затем и осознается как 

генерализация операций, производимых над обобщенным предметным 

содержанием; генерализация и закрепление в индивиде этих генерализованных 

операций ведут к формированию у индивида соответствующих способностей». 

Таким образом, при осуществлении проектной деятельности обучающимися в 

ходе освоения сложного знания возрастает возможность проявления 

синергетических эффектов в математическом образовании.  

Это означает, что синергетический подход может и должен стать одним из 

способов, которые образуют структуру организации современного 

математического образования, и позволяет мотивировать студентов к 

самоорганизации и самообразованию. 

Синтез исследовательской и учебной деятельности в среде СПО (на 

примере ГБПОУ ВО «Богучарский многопрофильный колледж») 

 

Серебрянский Ю.А., преподаватель ГБПОУ ВО «Богучарский 

многопрофильный колледж» 
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Профессиональное образование не только обеспечивает получение 

специальности, но и создает условия для дальнейшего продвижения молодого 

специалиста в профессиональной и образовательной системе. Ведущей целью 

образования в новых, постоянно изменяющихся экономических условиях 

Российской Федерации является подготовка профессионала, 

конкурентоспособного в условиях рынка труда, обладающего личностными и 

профессиональными качествами, обеспечивающими умение решать задачи во всех 

видах ее деятельности и отвечать за их решение. 

Формирование творческого потенциала личности возможно только при 

условии объединения усвоения готовых знаний в ходе учебных занятий и 

самостоятельной, поисковой, познавательной деятельность каждого 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей. 

Неотъемлемой составляющей образовательной деятельности среднего 

профессионального образования является исследовательская деятельность 

студентов и преподавателей. Научно-исследовательская деятельность – основной 

путь формирования познавательной активности и самостоятельности 

обучающихся. Она выступает средством комплексного решения задач воспитания, 

образования и развития личности. 

Основными целями организации научно-исследовательской деятельности 

студентов являются: содействие развитию студенческой науки, повышение ее 

инновационного потенциала, развитие у студентов творческого мышления, 

самостоятельности в углублении получаемых знаний. Высокая организация 

учебного исследования позволяет выявить одаренных студентов, раскрыть их 

творческий потенциал и приобщить их к углубленному изучению отдельных 

учебных дисциплин. 

Овладение методами научного познания и исследовательской работы 

позволяет студентам мыслить современно, быть уверенным в завтрашнем дне. В 

Богучарском многопрофильном колледже была разработана концепция подготовки 

современного компетентного специалиста (рисунок 1). 
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Рисунок 1– Концепция подготовки компетентного специалиста 

Основой данной концепции являются следующие компоненты:  

- профессиональное образование; 

-научно-исследовательская работа; 

-творчество; 

Формирование исследовательских умений у студентов нашего колледжа 

необходимо рассматривать как очень важное направление по совершенствованию 

качества профессиональной подготовки выпускников. Понимая, что знания 

быстро устаревают работодатель ставит перед нами задачу формирования у 

студента потребности постоянно обучаться, самосовершенствоваться практически 

всю свою сознательную профессиональную жизнь. 

Исследовательские умения подразумевают активизацию деятельности, 

самостоятельный поиск знаний, способность творчески мыслить, анализировать 

результаты исследования, умело применять знания на практике с целью решения 

поставленных задач. Главной составляющей исследовательских умений является 

познавательная самостоятельность студентов. Познавательная самостоятельность 

– это стремление и умение обучающихся без посторонней помощи овладевать 

знаниями и способами деятельности. Сегодня пришло понимание того, что знание 

можно получить не только через его передачу от преподавателя к студенту, но и 

совершенно самостоятельно, другими способами, поскольку все знания, 

накопленные человечеством, открыты для всех. Перед преподавателем учебного 

заведения стоит ответственная психолого-педагогическая задача формирования 

студента как субъекта учебной деятельности, что предполагает формирование 
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умений ставить цели, планировать свою учебу (работу), организовывать свою 

деятельность, полноценно учиться. 

Формирование исследовательских умений предполагает наличие у 

студентов развитого воображения, творческого мышления, восприимчивости к 

нововведениям, владения основными видами умственных операций в процессе 

профессиональной подготовки. Дифференциация учебных дисциплин, 

необходимость овладения научными понятиями различных наук и их 

специфической системой знаков способствуют развитию теоретического 

мышления. В процессе обучения преподавателям необходимо сформировать у 

студентов колледжа такие элементы творческой деятельности, как 

самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию, видение задачи в 

знакомой ситуации, самостоятельное комбинирование из известных способов 

деятельности нового, альтернативный подход к поиску решения проблемы. В 

случаях возникновения затруднений в выполнении исследовательских заданий 

преподаватели оказывают студентам помощь, но так, чтобы основная проблема 

задачи сохранялась. Преподаватель должен так организовать учебный процесс, 

чтобы учащийся захотел найти решение. 

Основная цель научно-исследовательской работы студентов нашего 

колледжа состоит в развитии творческих способностей будущих специалистов, 

повышении уровня их профессиональной подготовки на основе индивидуального 

подхода и усиления самостоятельной творческой деятельности, применения 

активных форм и методов обучения и формировании целостной системы знаний, в 

выявлении талантливой молодежи. При организации научно-исследовательской 

работы студентов необходимо использовать принципы добровольности в 

проведении исследований, права выбора темы исследования, сочетания 

обучающих функций с практическим потенциалом исследователя. 

В Богучарском многопрофильном колледже сегодня сложились следующие 

формы научно-исследовательской работы (рисунок 2): 
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Рисунок 2 – Формы научно-исследовательской работы студентов в БМК 

Основными формами исследовательской работы студентов сегодня в 

филиале являются: 

- участие студентов в проектной деятельности; 

- участие в семинарах; 

- участие в олимпиадах по общеобразовательным и специальным 

дисциплинам; 

- участие в научно-практических конференциях; 

- участие в творческих конкурсах. 

В Богучарском многопрофильном колледже учебный процесс организован 

таким образом, что элементы исследовательской деятельности вводятся 

постепенно, усложняясь от курса к курсу. Для студентов 1-2 курсов – это работа 

по созданию докладов, рефератов, проектов, презентаций с использованием 

информационных технологий, подготовка к публичным выступлениям, 

знакомство с основными методами исследования. На 3-4 курсах студенты 

выполняют курсовые работы практического и исследовательского характера, 

создают наглядные пособия, стенды, модели, образцы техники. В работе 

преподавателей особое значение придается проблемно-поисковым, активным и 

интерактивным методам обучения, активизирующим познавательную 

деятельность студентов. 

Завершающим этапом научно-исследовательской работы студентов является 

их участие в конкурсах профессионального мастерства, научно-практических 

конференциях, представление работ на конкурсы, публикации в специальных 

журналах и сборниках материалов конференций. 

Важной составляющей научно-исследовательской работы обучающихся 

является наличие в образовательном учреждении студенческого научного 
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общества, которое объединет студентов и преподавателей, способных к 

самостоятельной творческой и исследовательской деятельности. Цели 

студенческого научного общества отображены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Цели студенческого научного общества 

В настоящее время в Богучарском многопрофильном колледже создано 

студенческое научное общество на базе специальности «Компьютерные системы и 

комплексы». Основой СНО является кружок «Основы микроэлектроники», 

который работает на основе дополнительной образовательной программы. 

Каждый из участников кружка вместе руководителем выбирает направление, в 

котором он будут работать над разработкой определенной темы в течении 

семестра. Затем проводится защита проектов. Дальнейшим этапом является 

участие в областных и всероссийских конкурсах и научно-технических 

конференциях. В новом учебном году в СНО войдут остальные специальности 

нашего колледжа. 

Научно-исследовательская работа студентов – это наиболее значимый и 

сложный по содержанию вид исследовательской деятельности. Научно-

исследовательская работа студентов дополняет образовательный процесс, создает 

условия непрерывности образования посредством формирования общих и 

профессиональных компетенций, позволяет студентам выполнять практические 

исследования, планировать собственную деятельность, добиваться поставленной 

цели. Преподавателям необходимо помнить простую истину: творчество 

преподавателя порождает творчество студента. Другого не дано. Студенты только 



  
 107 

 

в творческой деятельности развивают свои мыслительные способности, 

совершенствуют профессиональные навыки и достигают вершин 

профессионального мастерства. 
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Информационно-предметная среда как средство развития личности 

обучаемого 

Соломахина И. А., методист  ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный  

техникум» 

 

В современных условиях все сложнее поддерживать высокий уровень 

образования с применением только традиционных методов обучения. Педагоги 

вынуждены постоянно искать новые методы и формы образовательной 

деятельности, совершенствовать методику обучения. Неотъемлемой частью этого 

является компьютеризация образования. Гибкое сочетание традиционных и 

информационных технологий позволяет сделать образование эффективнее. 
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 Применение информационных и телекоммуникационных технологий само 

по себе не приводит к повышению эффективности образовательного процесса. 

Целесообразно создание в учебном заведении информационно-предметной среды, 

обеспечивающей гуманизацию образования, повышение его креативности, 

создающей условия для саморазвития личности [1]. 

Л.З. Давлеткиреева трактует понятие информационно-предметной среды 

как «совокупность педагогических, информационно-коммуникативных, 

материально-технических компонентов, необходимых для организации 

самостоятельной, информационно-поисковой, научно-исследовательской и 

учебной деятельности обучающихся по формированию профессиональных знаний 

и умений в выделенной предметной области в процессе решения 

профессионально-ориентированных задач» [2, с. 60-61]. Она формулирует 

следующие принципы построения информационно-предметной среды [Там же, с. 

33]: 

1. Полноты. Информационно-предметная среда содержит полный объем 

информации о системе подготовки (методической, образовательной, 

нормативной, стандартами). 

2. Эффективности. Используется весь спектр возможностей 

информационно-предметной среды, применяются существующие 

образовательные информационные сетевые ресурсы. 

3. Объектный. Построение содержания материала позволяет сделать его 

гибким и адаптироваться к новым реалиям внешней среды.  

4. Целостности. Информационно-предметная среда - унифицированная, 

коммуникационная защищенная образовательная среда с единой системой 

эксплуатации и развития. 

5. Структурированной избыточности. Обеспечивает развивающие 

возможности информационно-предметной среды и реализацию образовательного 

процесса на основе индивидуальных образовательных траекторий. 

6. Персонализации. Эффективное персональное взаимодействие с 

пользователями через средства настроек информационно-предметной среды, 
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позволяющих организовывать доступ к информационным ресурсам в зависимости 

от категории пользователя. 

7. Целенаправленности. Представление образовательных ресурсов в 

информационно-предметной среде для участников образовательного процесса. 

8. Коммуникабельности. Информационно-предметная среда обеспечивает 

высокое разнообразие персональных и корпоративных средств коммуникаций и 

методов доступа. 

9. Соответствия мировым тенденциям и стандартам. 

Информационно-предметная среда становится частью мировой образовательной 

среды [Там же]. 

Обучение в информационно-предметной среде выступает как динамическая 

система, целостная совокупность поступательно сменяющих друг друга 

образовательных ситуаций. Согласно определению И. Ломпшера и А. Коссовски 

[3, c.22-48], образовательная ситуация - это система психолого-педагогических и 

дидактических условий и стимулов, ставящая человека перед необходимостью 

осознанного выбора, корректировки и реализации модели обучения, то есть 

осуществления самостоятельной учебной деятельности. 

Построение информационно-предметной среды, разумеется, может быть 

специфичным для каждого образовательного учреждения со своим видением 

подходов и учетом проблем учреждения, но в современных условиях для любой 

образовательной среды основой являются информационные средства и ресурсы. 

Именно последнее является поводом для учителей и администраторов 

образовательных учреждений отвергнуть идею создания информационно-

предметной среды в своем учебном заведении. Они говорят об отсутствии 

медиасреды учебного заведения и доступа к электронным ресурсам, о 

невозможности сделать каждый класс мультимедийным, об отсутствии 

необходимых пособий, структурированных для работы на компьютере, и т.д.  

Для того, чтобы доказать, что для создания информационно-предметной 

среды не требуется особенных ресурсов, мы провели эксперимент в ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский дорожный техникум» по обучению английскому языку в 

информационно-предметной среде. Для эксперимента были выбраны группы 1 
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курса: 1121 (экспериментальная группа) и 1311 (контрольная группа). Целью 

эксперимента было определение педагогических условий влияния 

информационно-предметной среды на развитие личности обучаемых. 

Эксперимент проходил в три этапа – констатирующий, формирующий и 

контрольный. 

Основной задачей первого – констатирующего – этапа являлось 

обследование контрольной и экспериментальной групп по следующим 

параметрам: мотивация достижений; степень развития познавательных и 

регулятивных универсальных учебных действий; уровень обученности учащихся. 

Мотивационная сфера личности учащихся при изучении иностранного 

языка диагностировалась по следующим параметрам: уровень мотива избегания 

неудач; уровень мотива стремления к успеху (учения). 

Для диагностики мотивации достижений использовался тест-опросник А. 

Мехрабиана, усовершенствованный М.Ш. Магомед-Эминовым [1, с 135]. 

Результат обследования обеих групп обучающихся однозначно показал, что 

подавляющее большинство из них (75 - 85%) имеет доминирующим мотивом 

обучения избегание неудач. 

Для оценки развития познавательных учебных действий испытуемым были 

даны компетентностные задания [3, с.218]. Они позволяли проверить способность 

использовать полученные на уроках знания в ситуациях межкультурной 

коммуникации; умение выявлять вопросы, на которые можно ответить, используя  

имеющиеся знания и умения; умение делать выводы, аргументировать свою 

позицию; способность работать с знаково-символическими моделями (графиками, 

диаграммами, таблицами) и интерпретировать их; способность систематизировать 

и анализировать информацию; умение осуществлять пошаговое планирование и 

прогнозировать результат. 

По результатам выполнения компетентностных тестов мы разделили 

тестируемых на 3 группы: группа «А» - с высоким уровнем развития 

познавательных учебных действий; группа «В» - со средним и группа «С» - с 

низким и обнаружили, что уровень развития познавательных учебных действий 

испытуемых средний (45 -50%) и низкий при полном отсутствии высокого. 
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Об уровне сформированности регулятивных учебных действий 

свидетельствуют: управление своей деятельностью; контроль и коррекция; 

инициативность и самостоятельность. На основе рекомендаций А.Г. Асмолова [5] 

мы разработали тесты, оценивающие способность планировать цель и пути ее 

достижения; содержание цели как прогнозируемого результата собственной 

активной целенаправленной деятельности (активная цель); конкретность цели; 

временная перспектива; поэтапное планирование; степень активности в 

достижении цели; самооценка уровня достижения целей и задач этапов; 

коррекция деятельности на основе критериев и эталонов. 

Результаты выполнения тестов также показали отсутствие группы с 

высоким уровнем развития регулятивных учебных действий (40 - 45% со средним 

уровнем и 60 – 55% - с низким). 

По результатам констатирующего эксперимента мы отобрали в каждой 

группе по 20 человек с максимально сходными показателями для контрольной 

диагностики.  

Далее мы, во-первых, организовали проведение уроков иностранного языка 

экспериментальной группы в кабинете информатики. За каждым учащимся было 

закреплено рабочее место; рабочие места были связаны в локальные сети, 

подключенные к рабочим местам преподавателя и имеющие выход в Интернет.  

Во-вторых, мы организовали обучение экспериментальной группы по 

проектной методике, поскольку она предполагает достижение конкретного 

результата через построение системы практико-ориентированных задач 

различного типа и уровня сложности, включающих обучающихся в их решение 

через самостоятельную исследовательскую деятельность с использованием 

предписаний алгоритмического типа и использование мультимедийных 

технологий.  

Студенты 1 курса во время эксперимента изучали тему «Mass Media: Good 

or Bad». Экспериментальная группа была разделена по желанию обучающихся на 

4 бригады по 5 человек, и каждая получила свою подтему: “Those who possess 

information rule the world” («Кто владеет информацией, тот правит миром» - 

история СМИ), “The 4th Power“ («Четвертая власть» - важность СМИ в 
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современном обществе), “Brainwashing tools” («Орудие промывания мозгов» - 

отрицательное влияние СМИ на человека), “Media in Future”( «СМИ будущего» - 

перспективы развития СМИ). Защита проектов предполагала использование 

мультимедиа. 

Тренировочная часть работы над проектами осуществлялась с помощью 

электронных учебников и обучающих ресурсов, что сделало формирование и 

совершенствование языковых умений и навыков интереснее и избавило от 

монотонности и снижения интереса к изучению языка. 

По окончании эксперимента, на контрольном этапе, было проведено 

тестирование всех испытуемых, аналогичное констатирующему этапу. Затем 

проводилось сравнение и обобщение результатов срезов и подведение итогов 

опытно-экспериментальной работы. 

Результаты обследования мотивационной сферы личности обучающихся 

показали: 

1. В контрольной группе изменений в мотивационной сфере практически 

не произошло. 

2. В экспериментальной группе число обучающихся с доминирующим 

мотивом избегания неудач сократилось до 48% против 75% до начала 

эксперимента. Таким образом, доминирующими стали мотивы учения. 

По результатам выполнения компетентностных тестов для оценки развития 

познавательных учебных действий по завершении эксперимента мы также не 

отметили значимых изменений в контрольной группе. В экспериментальной 

количество испытуемых со средним уровнем сформированности познавательных 

учебных действий осталось практически тем же (49% против 45%); однако 

появились испытуемые с высоким уровнем, чего не было до начала эксперимента 

(21%), и значительно сократилось число обучающихся с низким уровнем (30% 

против 55%). 

Динамика уровня сформированности регулятивных учебных действий 

испытуемых выглядит следующим образом: «нулевая» в контрольной группе; в 

экспериментальной - сохранение группы со средним уровнем (49%); появление 
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группы с высоким уровнем (18%) и значительное сокращение группы с низким 

(33% против 51%). 

Тесты диагностики степени обученности обеих групп дали аналогичные 

констатирующему этапу результаты для контрольной и повышение уровня 

обученности в экспериментальной. 

Результаты исследования подтвердили положения о том, что, если учебная 

деятельность учащегося осуществляется в рамках специально спроектированной 

информационно-предметной среды, она приобретает качественно иное 

содержание и оказывает серьезное влияние на формирование личности 

обучаемого, о чем свидетельствует значительная динамика всех показателей в 

экспериментальных коллективах по сравнению с контрольными. 
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Зачастую приходится видеть, как абитуриенты, выбрав ту или иную 

специальность, поступают в совершенно другие университеты или на другие 

факультеты – просто туда, куда проходят по баллам. 

Реклама «роскошного» образа жизни порождает как у обучающихся, так и у 

их родителей нереалистичные требования и неимоверные амбиции, что 

неизбежно приводит к ошибкам при выборе профессии. Профессии юриста и 

финансиста по-прежнему остаются престижными в глазах школьников и их 

родителей. И те, и другие смутно представляют себе реальную ситуацию на рынке 

труда. 

Поэтому задача образовательной организации – помочь учащимся 

осознанно выбрать дальнейший путь. Но как это сделать? Дети сегодня не те, что 

раньше, и поэтому требуются новые методы профориентации. 

В 2018 году в Московской области стартовал проект «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом». 

Проект реализуется в рамках исполнения послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.03.2018, 

подпункта «б» пункта «2» перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 02.01.2016 № Пр-15ГС о разработке и реализации комплекса мер, 

предусматривающих предоставление учащимся возможности одновременно с 

получением среднего общего образования пройти профессиональную подготовку 

по выбранным ими профессиям, в том числе с использованием инфраструктуры 

профессиональных образовательных организаций. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по вопросам 

создания современных условий для развития и самореализации детей в процессе 

обучения и воспитания в общеобразовательных организациях образовательные 

организации СПО Московской области реализуют программы профессионального 

обучения, в ходе которых обучающиеся 8-10 классов общеобразовательных 

организаций могут получить соответствующую квалификацию одновременно с 

общим образованием.  
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Освоение квалификаций организуется во внеучебное время в корпусах 

образовательных организаций СПО Московской области согласно 

расписания.  Обучение проводится бесплатно. По окончании обучения, после 

успешного прохождения квалификационного экзамена, выдаётся свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего установленного образца.  

Еще одной возможностью попробовать реализовать себя является движение 

JuniorSkills – программа ранней профориентации, основ профессиональной 

подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве, была 

инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» и получила 

поддержку на уровне Президента РФ. 

Поручением В.В. Путина от 21 сентября 2015 года чемпионаты JuniorSkills 

включены в стратегическую инициативу «Новая модель системы 

дополнительного образования детей». 

На самых масштабных в России соревнованиях профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), которые проходили 

15-19 мая 2017 года в городе Краснодаре в III Национальном чемпионате 

JuniorSkills приняли участие команды из 36 регионов России, а также юниоры из 

Белоруссии, Швейцарии и Нидерландов. Школьники соревновались в двух 

возрастных категориях — с 10 до 13 и с 14 до 17 лет. 

Победу в медальном зачете одержала сборная команда города Москвы. На 

счету сборной столицы 27 медалей, из них: 17 золотых, 4 серебряных и 6 

бронзовых. Всего участники столичной сборной завоевали медали в 11 

компетенциях из 19. Юные москвичи стали победителями в таких компетенциях, 

как: «Инженерный дизайн CAD», «Прототипирование», «Электроника», 

«Аэрокосмическая инженерия», «Электромонтажные работы», «Лазерные 

работы», «Интернет вещей», «Лабораторный химический анализ», 

«Ландшафтный дизайн», «Мультимедийная журналистика» и «Кулинарное дело».  

В Сборную команду JuniorSkills Москвы вошло 38 победителей 

регионального первенства из 19 образовательных организаций. 

За три года число участников чемпионата JuniorSkills увеличилось в семь 

раз — с 700 человек в 2015 году до 5250 человек в 2017 году. 



  
 116 

 

Еще одним нововведением за последние годы стали «Уроки технологии на 

базе колледжей». 

Несколько лет назад появилась идея приблизить содержание школьного 

урока технологии к реальной жизни. «Технология» — предмет, который 

встречается везде, поэтому была совершена попытка выйти за пределы школы. 

Колледжам было предложено проводить уроки технологии для тех школ, которые 

находятся в непосредственной территориальной близости от образовательных 

организаций СПО. 

5 мая 2016 года на селекторном совещании Департамента образования 

города Москвы был дан старт проекту «Юные мастера» (урок технологии на базе 

колледжей).  

Проект предполагает проведение современных, высокотехнологичных, 

инновационных уроков технологии для школьников по прорывным компетенциям 

и профессиям будущего в оборудованных лабораториях и производственных 

мастерских профессиональных образовательных организаций Москвы. Наряду с 

учителем технологии, ведущими уроков становятся опытные мастера 

производственного обучения и преподаватели колледжей, наставники команд и 

эксперты компетенций всероссийских конкурсов, олимпиад, чемпионатов 

профессионального мастерства. 

Цель проекта – формирование у школьников технологической грамотности, 

критического и креативного мышления, а также компетенций, необходимых для 

выстраивания образовательно-профессиональной траектории, модернизация 

содержания, методик и технологий преподавания предметной области 

«Технология», включение в программу «Технология» изучения элементов как 

традиционных, так и наиболее перспективных технологических направлений, 

популяризация передовых практик обучения и стимулирование разнообразия 

форм технологического образования. 

Участники проекта – обучающиеся 5-9 классов общеобразовательных 

организаций города Москвы. 

В современной России проблема актуальности профориентации стоит 

довольно остро и имеет большой ряд неразрешённых противоречий между 

http://video.dogm.mos.ru/online/selector/page/sdogm05052016.html?start=8
http://video.dogm.mos.ru/online/selector/page/sdogm05052016.html?start=8
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потребностями, желаниями государства, общества и отдельно взятых людей, а 

системная работа в этом направлении либо не ведётся совсем или ведётся 

небольшим количеством заинтересованных людей на местах. Разработав, при 

помощи и активном участии государства, общую кадровую политику можно 

решить большую часть вопросов и снять наиболее серьёзные проблемы опираясь 

на наиболее успешные отечественные и международные практики, адаптируя их к 

современным реалиям России. 
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Инклюзивное профессиональное образование в СПО 

Малеванный С.И.,директор, преподаватель 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

 

Профессиональное обучение каждого трудоспособного гражданина страны 

в условиях современной социальной ситуации в России является необходимым с 

целью развития профессиональных и личностных компетентностей, 

способствующих формированию конкурентоспособных, мобильных, грамотных 

специалистов. Ведущими ресурсами уровня образованности населения, 

развитости образовательной и научной инфраструктуры выступают новые знания, 

инновационная деятельность, новые технологии производства, а также наличие 

достаточного числа высококвалифицированных кадров — рабочих и специалистов 

среднего звена. В связи с этим в последние годы особое внимание уделяется 

повышению качества профессионального образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что невозможно без активизации инновационных 

процессов в данной сфере, повышения творческого потенциала, интеграции 

https://klincollege.ru/proekt-2/
https://www.spo.mosmetod.ru/young-masters
https://worldskills.ru/final/naczionalnyij-final/juniorskills.html
https://proforientatsia.ru/career-guidance/neobhodimost-i-aktualnost-proforientatsii/
https://proforientatsia.ru/career-guidance/neobhodimost-i-aktualnost-proforientatsii/
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образовательной, научной и практической деятельности. Совместное 

(инклюзивное) обучение признано всем мировым сообществом как наиболее 

гуманное и наиболее эффективное. Направление на развитие инклюзивного 

образования так же становится одним из главных в российской образовательной 

политике. На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ 

регулируется Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», 

федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также 

Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН 

«О правах инвалидов». В статье двадцать четвертой Конвенции говорится о том, 

что в целях реализации права на образование государства-участники должны 

обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей 

жизни человека. Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и 

воспитания, при котором ВСЕ дети, в независимости от их физических, 

психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую 

систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими 

сверстниками без инвалидности в одних и тех же образовательных организациях, 

которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают 

необходимую специальную поддержку. Без инклюзивного образования 

полноценная социализация невозможна. Процесс включения в образование и есть 

процесс социализации, при котором обучающийся приобретает все необходимые 

жизненные компетенции.  Система инклюзивного образования включает в себя 

учебные заведения среднего, профессионального и высшего  образования. Ее 

целью является создание без барьерной среды в обучении и профессиональной 

подготовке людей с ограниченными возможностями. Обычное 

образование нацелено на обычных  детей, включает в себя обычных педагогов и 

обычные учебные заведения. Специальное образование включает работу с 

особыми детьми, под них подстраиваются и учебные заведения, и педагоги. 

Интегрированное образование с помощью реабилитации и адаптации 

подстраивает специального ребенка к обычному образованию. И наконец, 

инклюзивное образование, воспринимая ребенка таким, какой он есть, 
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подстраивает под него систему образования. Плюсы инклюзивного образования: 

новый социальный подход к инвалидности, приветствует разнообразие, 

рассматривает различие между людьми как ресурс, не как проблему, личностное 

развитие и социальные навыки, развитие самостоятельности и самоопределения, 

развивает равные права и возможности вместо дискриминации. Минусы 

инклюзивного образования: в идеале никаких минусов быть не должно, 

поскольку инклюзивное образование  способствует улучшению качества 

жизни  детей, особенно детей из социально  уязвимых групп и оздоровлению 

общества в целом. Но, учитывая наши социально-

экономические  условия и уровень общественного  сознания, 

инклюзивное образование  в России носит пока экспериментальный  характер. 

Ресурсные барьеры для инклюзивного образования: люди — их отношение, 

недостаток знаний, страх, предубеждения, чрезмерная специализация, 

конкуренция, отсутствие опыта восприятия различий, стереотипность мышления, 

денежные и материальные средства — нехватка средств и оборудования, низкая 

заработная плата, неравномерное распределение ресурсов, знания и 

информация — безграмотность, отсутствие доступа к зданиям, слабая политика 

или ее отсутствие, отсутствие коллективного опыта в обсуждении и решении 

проблем. Инклюзивное образование старается разработать подход к 

преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения 

различных потребностей в обучении. Если преподавание и обучение станут более 

эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное 

образование, тогда выиграют все дети (не только дети с особыми потребностями). 

Восемь принципов инклюзивного образования: ценность человека не зависит от 

его способностей и достижений, каждый человек способен чувствовать и думать, 

каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным, все 

люди нуждаются друг в друге, подлинное образование может осуществляться 

только в контексте реальных взаимоотношений, все люди нуждаются в поддержке 

и дружбе ровесников, для всех обучающихся достижение прогресса скорее может 

быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут, разнообразие усиливает 

все стороны жизни человека. Кроме этого, необходимы специальные программы, 
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направленные на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными 

возможностями в образовательном учреждении. Первая стратегия - 

взаимодействие с семьей. Сотрудничество семьи и педагогического коллектива в 

вопросах обучения и воспитания личности студента способствует успешной 

инклюзии. Во взаимодействии с родителями  решается следующее: организация 

психологического консультирования родителей, разработка рекомендаций для 

родителей по различным вопросам, помощь родителям в формировании 

распорядка дня студента, обеспечивающего реализацию индивидуальной 

программы обучения, разъяснение родителям перспектив обучения и воспитания 

студента после окончания учебы в техникуме, формирование библиотечного 

фонда методической литературы для родителей. Вторая стратегия связана с 

ориентацией на формирование связей в сфере будущей профессиональной 

деятельности. Стратегия даст тем более ощутимые результаты, чем активнее 

техникум  будет налаживать контакты в профессиональной среде и вовлекать 

студентов в различные виды профессиональной активности. Базы практик 

подбираются в соответствии с современными требованиями. Они интегрируют 

теоретические знания в практическую подготовку, формируют профессиональные 

компетенции будущих специалистов. Третья стратегия направлена на 

формирование связей в процессе внеучебной деятельности. Инклюзивные 

возможности стратегии будут определяться содержанием внеучебной 

деятельности. Чем больше внимания  уделяется организации воспитательной 

работы со студентами, чем интереснее и насыщеннее студенческий досуг, тем 

успешнее социальная инклюзия. Внеучебная деятельность студентов  направлена 

на «заполнение» свободного от обучения времени участием в мероприятиях 

различной направленности. Это участие в общетехникумовских мероприятиях, 

районных и городских конкурсах и фестивалях. Большое внимание уделяется 

организации экскурсий,  походов в музеи, театры, на выставки. Для повышения 

эффективности обучения студентов с ОВЗ в условиях инклюзии должен быть в 

полной степени задействован имеющийся потенциал методических служб для 

разработки учебно-методических комплексов на основе различных учебных 

планов в рамках тематического планирования. Если создание без барьерной среды 
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в общеобразовательных учреждениях сейчас финансируется на федеральном 

уровне, то ПОО решают эту проблему самостоятельно. Широко развивается 

дистанционное образование для студентов с инвалидностью. В ПОО создаются 

отделы (центры) по работе со студентами с ограниченными возможностями 

здоровья. Они решают многие вопросы: от передвижения студента по учебному 

заведению до составления индивидуальной программы обучения и обеспечения 

методическими материалами. Необходимым условием выступает разработка 

системы методических рекомендаций для различных специалистов служб 

сопровождения инклюзивного образования и непосредственно инклюзивных 

образовательных учреждений для различных звеньев инклюзивной 

образовательной вертикали. Для студентов с ОВЗ   разрабатываются учебные 

пособия в электронном виде, методический и раздаточный материал, проводятся 

занятия, направленные на повышение уровня адаптивных способностей, 

консультации педагогов-психологов для родителей, студентов с ОВЗ и 

преподавателей по вопросам организации учебного процесса. Организационно-

управленческий аспект инклюзивного образования в учреждениях СПО требует 

разработки и включения в учебный план курсов, разделов, освещающих вопросы 

интегрированного и инклюзивного образования. В настоящее время 

Министерство образования и науки РФ ведет работу по подготовке федеральных 

государственных образовательных стандартов. Однако при этом принципиально 

важным является учет особенностей развития обучающихся с ОВЗ. Задача 

педагога – организовать комфортную образовательную среду, для реализации этой 

задачи студента необходимо воспринимать как субъекта образовательного 

процесса. Необходимо  педагогам отойти от декларативной подачи знаний и 

увидеть в студентах с ОВЗ и студентах условной нормы, прежде всего, людей с 

собственным мировоззрением и собственными социальными установками. Для 

организации толерантной социокультурной среды в техникуме предлагается 

создать волонтёрское движение среди студентов, что поможет подросткам с ОВЗ 

социализироваться, а студенты условной нормы приобретут качества, 

необходимые для жизни в обществе без дискриминации. Необходимо выделение 

целевого финансирования для разработки, издания, перевода и распространения 
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учебных и методических материалов и книг для подготовки педагогических 

кадров по инклюзивному образованию. Для того чтобы молодые люди с 

ограниченными возможностями здоровья стали специалистами, конкурирующими 

на рынке труда с обычными гражданами, необходимо создание определенных 

условий: корректировка целей и учебных планов в соответствии со 

способностями и потребностями инвалидов, создание адекватных условий 

профессионального обучения с помощью разумного приспособления, психолого-

педагогическое и социально-реабилитационное сопровождение.   «Мы разные, но 

мы вместе» - так коротко можно сформулировать идею инклюзивного 

образования.                                  
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Особенности применения онлайн-курсов при реализации 

образовательных программ СПО 

 

И.А. Нагайцева, Е.Н. Пачевская, преподаватели ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий», 

 

В современном мире бурное развитие дистанционных технологий 

значительно изменяет нашу жизнь. В этих условиях обязательным элементом, 

необходимой формой ведения образовательной деятельности являются 
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инновации. Актуальность темы обусловлена тем, что онлайн -обучение все более 

удобно и востребованно среди обучающихся, например, работающих, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Стандартные и привычные формы 

ведения аудиторных занятий на сегодняшний день подходят не всем желающим 

их получить. В современном образовательном пространстве педагог часто 

выступает в роли консультанта, направляя обучающихся на самостоятельный 

поиск и анализ информации в среде глобальной информационной сети, выбор 

путей реализации, оценку своей деятельности [2]. Онлайн уроки необходимы для 

предоставления доступа к качественному образованию обучающихся различных 

категорий, лиц с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, 

проживающим в удаленных районах, где доступ возможен, например, с телефона. 

Онлайн урок нередко строится с применением многочисленных 

возможностей мультимедийного контента, используя разнообразие форм 

лекционного материала, практических заданий, с элементами индивидуального 

обучения  в наиболее доступной форме,  дифференцированный подход к оценке 

проектных работ и эссе. Онлайн урок проводится в режиме онлайн трансляции с 

использованием электронных и мультимедийных учебных материалов [1].  

Основные образовательные функции, характерные для обычных занятий, 

применимы в онлайн уроках. Обучающиеся  могут видеть и слышать лекцию 

преподавателя, задавать вопросы, участвовать в тестах, выполнять практические 

работы и т.д.  

Онлайн уроки по методике проведения классифицируются следующим 

образом:  

- методика проведения онлайн урока с применением технологий 

видеоконференций;  

- методика применения тематических Интернет ресурсов;  

- методика проведения онлайн уроков с применением демонстрационного 

эксперимента; 

- методика проведения онлайн урока с применением спутниковой связи [2].  

Онлайн урок подразумевает применение всех возможностей традиционного 

урока, он должен включать необходимый лекционный материал, тестирование 
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знаний обучающихся по теме урока, комплекс заданий для практической 

отработки по шаблону и творческое задание. После каждого урока необходимо 

выполнять заданную домашнюю (самостоятельную) работу. 

С точки зрения преподавателя, процесс подготовки и организации онлайн 

урока требует больших временных затрат по сравнению с аудиторным занятием, 

т.к. нет непосредственного контакта с обучающимися и необходимо учитывать 

все категории обучающихся, как более активных и успевающих, так и отстающих. 

На помощь приходит массовый открытый онлайн-курс (сокр.: МООК; англ. 

Massive open online courses) — обучающий курс с массовым интерактивным 

участием c применением технологий электронного обучения и открытым 

доступом через Интернет. [3] 

Все возрастающая популярность дистанционного образования в виде 

МООК привело к развитию всевозможных вариантов их использования для 

решения разнообразных педагогических задач. При интеграции элементов 

массовых открытых онлайн-курсов (МООК) в процесс обучения по 

преподаваемым дисциплинам на альтернативной основе смешенного обучения, 

соблюдалось выполнение таких критериев, как совпадение или близкое название 

онлайн-курса и дисциплины учебного плана, трудоемкость онлайн-курса и 

дисциплины учебного плана, совпадение программ онлайн-курса и дисциплины. 

Большинство онлайн-курсов ориентированы на обучающихся с системе высшего 

образования, для СПО лишь выборочное их применение оправдано. Ключевые 

свойства МООК: 

– самостоятельный завершенный образовательный продукт, 

обеспечивающий достижение в установленный временной период 

(краткосрочный) определенных результатов обучения и их объективную оценку; 

– реализуется исключительно в форме электронного обучения через сеть 

Интернет; 

– отсутствие синхронных форм контактной работы; 

– полная автоматизация инструментов контроля, позволяющая 

масштабировать число обучаемых в широких пределах без увеличения затрат на 

сопровождение; 
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– доступен для освоения широкому кругу заинтересованных лиц без 

жестких требований к исходному уровню образования. 

Методика встраивания МООК на базе Stepik в процесс обучения на 

практических (лабораторных) занятиях дисциплин общепрофессионального цикла 

и междисциплинарного курса на первом году его изучения. 

Сначала студент договаривается с преподавателем о сдаче своей работы в 

МООС.  

Обучение таким способом предполагает самостоятельное изучение 

литературы и информации, касающейся дисциплины. Проверка выполненных 

практических занятий и консультации проводятся преподавателем  по 

расписанию.  

Технология – применение платформы Stepik —русскоязычная 

образовательная онлайн-платформа, на который любой желающий может создать 

экзамен с прокторингом (онлайн-сопровождением и контролем учащегося). 

Притом такой экзамен может иметь заданную продолжительность, ограниченное 

время на прохождение, точную дату начала.  

Ссылка на платформу  - https://stepik.org  

В таблице 1 приведены некоторые дисциплины, изучаемые на  2 курсе 

специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям), в 

преподавании которых могут быть интегрированы элементы онлайн курсов 

платформы Stepik. Курсы регулярно обновляются, предоставляют обучение на 

бесплатной основе. 

 Таблица 1 - Применение МООК платформы Stepik 

№ Дисциплина Курс МООК 

1 2 3 

1 Основы 

алгоритмизации и 

программирования, 4 

зачетные единицы, 

тестовые задания и 

практические работы. 

Python: основы и применение, ссылка на 

курс: 

https://stepik.org/course/512/promo 

около 2-3 часов в неделю/ 20 уроков/5 часов 

видео/26 тестов/36 интерактивных задач. 

В этом курсе рассматриваются 

https://stepik.org/
https://stepik.org/course/512/promo
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Учебная нагрузка 

обучающихся – 240 

часов. Лекции, уроки 

– 76 часа. Лаб. 

занятия – 78 часа. 

СРО – 86 часа. 

фундаментальные принципы языка Python: как 

интерпретатор исполняет код, где он хранит 

переменные и данные, как определяются свои 

собственные типы данных и функции 

Python для решения практических задач 

 16 уроков/3 часа видео/24 теста 

Для прохождения курса пригодится знание 

Python на уровне ветвлений, циклов, функций, 

списков, множеств, словарей и работы с 

текстовыми файлами. 

2 Основы 

проектирования баз 

данных, 4 зачетные 

единицы тестовые 

задания и 

практические работы. 

Учебная нагрузка 

обучающихся – 116 

часов. Лекции, уроки 

– 48 часов. Лаб. 

занятия – 32 часа. 

СРО – 36 часа. 

Введение в базы данных,  

ссылка на курс: 

https://stepik.org/course/551/promo 

около 8 часов в неделю/23 урока/7 часа 

видео/80 тестов. 

Основу курса составляет изучение и 

применение в типовых ситуациях средств SQL 

для обработки данных в SQL-СУБД. Выполнение 

практических задач в рамках курса предполагает 

использование СУБД MySQL. 

3 Компьютерная 

геометрия и графика, 

4 зачетные 

единицы тестовые 

задания и 

практические работы. 

Учебная нагрузка 

обучающихся – 109 

часов. Лекции, уроки 

Компьютерная графика: основы, ссылка на 

курс: 

https://stepik.org/course/419/promo 

около 3-5 часов в неделю, 30 уроков/7 часа 

видео/157 тестов/1 интерактивная задача. 

В курсе рассматриваются вопросы: что 

такое свет и цвет, как его воспринимает человек; 

изучаются подходы к описанию цвета и цветовые 

модели для его представления в 

https://stepik.org/course/551/promo
https://stepik.org/course/419/promo
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– 38 часов. Лаб. 

занятия – 38 часов. 

СРО – 33 часа. 

компьютере, основные понятия, сопровождающие 

работу с графической информацией в технике; 

различные форматы файлов и алгоритмы сжатия 

информации, обучение работе с графикой прямо 

из командной строки. 

 

Усредненный анализ содержания и формируемых компетенций МООК 

1. Характеристика применения:  

- степень соответствия результатов обучения (в %)  -   30. 

- степень соответствия тематики (в %) - 30. 

2. Выбор модели интеграции МООК – аудиторное консультирование + 

МООК, онлайн, LMS Moodle 

Обоснование выбора модели:  

1)  план интеграции МООК в преподаваемую дисциплину  

- перезачитывать полученные результаты по лабораторным работам в МООК (1- 2 

лаб. работы). 

2) форма поддержки студентов - аудиторное консультирование, 

использование электронного курса. 

3) организация лекционного материала (% от общего количества часов 

дисциплины в МООК) –20% материалов дисциплины будет изучаться и 

зачитываться в МООК в виде 2 -3 –х выполненных тестовых заданий. 

4) организация практических/лабораторных работ - 

практические/лабораторные работы проводятся в стандартном виде в аудиториях 

СПО, 1-2 работы прикрепляются и зачитываются по результату в МООК.  

5) организация текущего и итогового контроля-текущий контроль частично 

с применением МООК, итоговый контроль - в традиционной форме.  

6) организация СРО – в традиционном виде + МООК. 

Онлайн - уроки занимают лидирующие позиции по сравнению с 

привычными методами. Умение заинтересовать, преподнести знания в форме, 

доступной и интересной обучающемуся, активно используя современные 

технологии и возможности интернета для познавательной активности, 
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выполнения тестовых заданий, эссе, проектной деятельности, анализа 

литературных источников по изучаемой теме.  

Выводы: метод дает интересные возможности проверки знаний и умений 

обучающихся, повышая мотивацию обучающихся, благодаря электронной 

образовательной среде, современному подходу, реализации проблемно-

ориентированного обучения. Обучающиеся с хорошо справляются с понятным 

дистанционным объяснением не всегда легкого материала, всегда имея 

возможность получить дополнительную помощь и объяснения преподавателя в 

аудитории. Практически во всех представленных в данной работе курсах с 

середины курса появляются сложные задачи, которые очень интересно решать, 

они помогают хорошо разобраться в материале, активизируя процесс 

исследовательской составляющей познавательной деятельности и 

самостоятельной работы. 

 

Список литературы: 

1. Инновационные тренды в современной образовательной деятельности: 

монография / под общ. ред. Е. Ю. Никитина. — М.: Владос, 2013. - 489 с. 

2. Баймуханов Б.Б. – д.п.н., профессор Учебно-методические пособие 

«Разработка методики проведения он-лайн уроков». – НЦИ. - Алматы. – 2010. – 16 

с 

3. Электронный ресурс https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовый_открытый 

_онлайн-курс  

 

Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся на 

уроках химии и во внеурочное время 

Панченко С.К., преподаватель ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный 

техникум» 

 

В настоящее время современное общество нуждается в образованных, 

творческих, деятельных молодых людях и делает социальный заказ на 

формирование грамотного, социально -  мобильного, конкурентноспособного на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовый_открытый%20_онлайн-курс
https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовый_открытый%20_онлайн-курс


  
 129 

 

рынке труда молодого специалиста. Сама жизнь выдвигает неотложную 

практическую задачу -  воспитание человека - творца, созидателя и новатора, 

способного разрешать возникающие социальные и профессиональные 

проблемы нестандартно, инициативно и грамотно. Современная система 

образования и воспитания должна стать системой, 

сочетающей общеобразовательную, общеразвивающую и профильную 

подготовку обучающихся, выдвигая в качестве основополагающей 

идеи компетентностный подход в образовательном пространстве. Она нацеливает 

нас, педагогов, на поиск и апробацию новых программ, новых технологий, новых 

методов и приемов, ориентированных на формирование и индивидуальное 

развитие личности, развитие у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. Акцент переносится на формирование у обучающихся 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять информацию, 

принимать профессиональные решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях. Эти задачи невозможно решить только путем теоретического 

обучения. Способность к саморазвитию, самопознанию, 

самосовершенствованию развивается только в исследовательской деятельности. 

Термин «исследовательский метод» был предложен Б.Е. Райковым в 1924 году, 

под которым он понимал «…метод умозаключения от конкретных фактов, 

самостоятельно наблюдаемых учащимися или воспроизводимых ими на 

опыте».  В современной теории обучения звучит следующее определение 

исследовательской деятельности в образовательной организации: «под 

исследовательской деятельностью обучающихся понимается такая форма 

организации воспитательно - образовательного процесса, при которой 

обучающиеся ставятся в ситуацию, когда они сами овладеют понятиями и 

подходами к решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей 

степени организованного (направляемого) педагогом, решают творческие, 

исследовательские задачи с заранее неизвестным результатом (в различных 

областях науки, техники, искусства)». Исследование как метод и как 

самостоятельная технология используются мною как на занятиях по химии, так и 

в кружковой работе по дисциплине.  Основными целями и задачами данной 
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технологии являются: повышение качества образования, дифференциация и 

индивидуализация обучения, овладение методами самообучения и приемами 

исследовательской работы, профильная подготовка обучающихся, 

преемственность уровня техникум – вуз. Что же такое исследовательская 

деятельность обучающихся? Это деятельность, связанная с решением ими 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере. Главный смысл исследования в образовании в том, что оно 

является учебным. Если в науке главной целью является получение нового 

знания, то в образовании – приобретение обучающимися 

функционального навыка исследования, развития способности к 

исследовательскому типу мышления, активизации личностной 

позиции обучающегося на основе приобретения новых знаний. Важные 

ограничения накладывают на тематику, характер и объем 

исследований требования возрастной психологии. Если на первом курсе мы 

проводим исследования по проблемам, связанным с общеобразовательными 

дисциплинами, то на старших курсах обучающиеся выполняют  индивидуальные 

курсовые и дипломные проекты. Поэтому так необходимо еще на первом курсе 

прививать навыки самостоятельной исследовательской деятельности. Затем с 

этими работами ребята участвуют в различных научно -  практических 

конференциях как на уровне образовательной организации, так и на 

региональном и всероссийском уровнях. Экспериментальная работа дает 

возможность каждому почувствовать себя в роли ученого, приоткрывающего 

дверь в неизведанное. В современных условиях, где дисциплине «Химия» в 

образовательном процессе отводится небольшое количество часов, очень трудно 

заинтересовать обучающихся  познанием научной картины мира. Но практика 

показывает, что организация исследовательской деятельности максимально 

приближает обучение к жизни, вовлекает ребят в учебную деятельность, что 

способствует не только развитию творческих способностей, но и мотивирует их 

на выполнение учебной задачи в целом и самое главное, способствует 

социальной адаптации в среде сверстников, позволяет почувствовать 
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собственную значимость.  Поисковый характер этих уроков вносит а учебный 

процесс элементы развивающего обучения. Для них характерна опора на 

конкретный жизненный опыт обучающихся, достигается высокая мотивация 

через решение значимых для ребят проблем. На таких занятиях  появляется 

исключительная возможность формирования у обучающихся компетентности в 

решении проблем, а также освоения ими способов деятельности, составляющих 

коммуникативную и информационную компетенции.                   

Одними из нетрадиционных уроков, позволяющих применять 

исследовательский метод обучения, являются: урок – исследование, урок – 

лаборатория, урок – творческий отчет, урок – проект, урок – презентация, урок – 

экспертиза, урок – путешествие и другие. Хочу привести структуру урока – 

исследования, проводимого мною в курсе изучения раздела «Органическая 

химия». Тема занятия: «Исследование продуктов питания на содержание в них 

белков, жиров и углеводов». Планируемые результаты обучения: каждый 

обучающийся должен знать качественные реакции органических веществ, 

решать экспериментальные задачи по распознаванию различных веществ, 

адекватно оценивать свои знания, рефлексировать свою деятельность.  «Человек 

есть то, что он ест» (немецкий философ Фейербах) – это высказывание 

заставляет задуматься о здоровье каждого из нас. И мы ставим проблему – 

определить соответствует ли действительности то, что написано на упаковке 

купленных нами продуктов питания.  Сегодня вопросами здорового питания 

занимаются специалисты десятков научных направлений - диетологи, 

биохимики, микробиологи, технологи и т. д. Ведь именно питание тесно 

связывает внутреннюю среду организма с окружающей средой, как природной, 

так и искусственной, созданной руками человека. Для чего мы употребляем 

различные продукты питания? Для того, чтобы снабдить организм энергией и 

питательными веществами. Преподаватель предлагает обучающимся следующие 

продукты питания: виноград, виноградный сок, газированная вода, колбаса 

«Докторская», молоко, сухие сливки, бульон «Магги», домашний творог, 

творожная масса, печенье, хлеб, масло сливочное, маргарин. Делим эти продукты 

по питательным веществам. Глюкоза – виноград, сок, газированная вода. 
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Крахмал – хлеб, рис, печенье, картофель.  Белки – молоко, колбаса,  «Магги», 

творог.  Жиры – сливочное масло, маргарин.  Перед обучающимися ставится 

проблема – идентифицировать питательные вещества в данных продуктах 

питания; попробовать сделать вывод о качестве данного продукта; научиться 

работать с маркировкой продукта. 

Далее проводится исследовательская работа. Вначале инструктаж по ТБ. 

Затем группа делится на подгруппы, каждой подгруппе выдается 

экспериментальное задание. Выполнив работу, каждая подгруппа делает отчет по 

своим исследованиям продуктов питания.  По ходу  отчета обучающиеся 

заполняют  таблицу, выданную перед уроком, в которой фиксируется название 

исследуемого продукта, предполагаемое питательное вещество, качественная 

реакция и формулируется вывод. А затем преподаватель подводит к общему 

выводу, вначале познакомив ребят с притчей: «Когда-то к Насреддину пришёл 

больной с жалобой на боли в животе. Насреддин спросил его, что он ел? Когда 

больной ответил, что он съел на обед, то Насреддин прописал ему глазные капли. 

На недоуменный вопрос пациента, почему выписаны глазные капли, если болит 

живот, Насреддин ответил: «В следующий раз ты будешь видеть, что ешь»». 

Преподаватель: лучше употреблять натуральные продукты, иметь  свое хозяйство 

и огород; опираясь на свои знания  и навыки, вы можете уже ориентироваться в 

продуктах   и должны понимать, что можно употреблять, а что нельзя. Нужно 

помнить, что неправильное  питание несет в себе нарушение в работе нашего 

организма; самые серьезные из них: дефицит полноценных белков, 

полиненасыщенных жирных кислот, витаминов С, В, Е, фолиевой кислоты, 

ретинала, макро- и микроэлементов (кальция, железа, цинка, фтора, селена, йода и 

других), пищевых волокон. А грамотно ли вы питаетесь?  И обучающимся 

предлагается пройти тест, по результатам которого они смогут убедиться в 

правильности своего питания. 

Это один из примеров проведения урока – исследования. Огромную роль 

играет проведение исследовательской деятельности как одно из направлений 

кружковой работы, которая ведется на протяжении значительного времени. 

Одним из самых ответственных и важных моментов учебно-исследовательской 
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работы является выбор темы исследования каждым обучающимся. Я предлагаю 

примерный перечень тем для исследования. При определении тематики  

исследований необходимо учитывать следующие критерии: 

-  актуальность темы, недостаточность ее изученности и важность в 

практическом отношении; 

-  соответствие интересам обучающегося - исследователя; 

-  реальная выполнимость; 

- возможность более глубокого осмысления общих закономерностей 

процессов, изучаемых избранной наукой; 

-  обеспеченность необходимым количеством различных источников. 

           Правильно организованная работа по учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся ориентирует на овладение определенными видами 

деятельности, повышает интерес к исследованию, развивает исследовательские 

умения и навыки. В результате правильная организация учебно - 

исследовательской работы позволяет овладевать элементарными навыками 

самостоятельной исследовательской работы и оказывает методическую 

поддержку обучающимся при проведении исследовательских работ и подготовке 

выступлений на различных научно - практических конференциях и конкурсах. 

Основные этапы работы над проектом: 

- подготовка (выбор темы, определение целей и задач, обоснование 

актуальности, формулирование гипотезы); 

- планирование (определение источников информации, способов 

представления результатов, установление процедур и критериев оценки 

результатов); 

- исследование (сбор информации, овладение методикой исследования, 

проведение исследования); 

- обработка полученных результатов (анализ информации, формулирование 

выводов); 

- отчет об исследовании и его представление (представление результатов в 

виде оформленной работы и презентации); 

- анализ и обсуждение результатов исследования. 
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Из своего опыта работы могу отметить, что, занимаясь с обучающимися 

исследовательской деятельностью, я учу их работать с научной литературой, 

проводить наблюдения, обобщать свой опыт и опыт разных авторов, работать со 

справочной литературой и проводить химический эксперимент. 

Главные задачи организации исследовательской работы обучающихся:   

- активизировать познавательные интересы обучающихся, развить 

инициативы обучающихся в процессе обучения; 

- развить у обучающихся представления о межпредметных связях; 

- создать предпосылки для развития научного мышления, творческого 

подхода  и собственной деятельности; 

- развить интерес к познанию сущности процессов и явлений науки, 

техники, искусства; 

- приобщить к научной этике и научным традициям; 

- воспитать культуру умственного труда; 

- воспитать у обучающихся стремление к самостоятельному 

приобретению знаний. Подготовка исследовательской работы 

обучающимися  во внеурочное время повышает интерес к изучению предмета, 

развивает творческие способности ребят, их нравственные качества, 

активизирует познавательные интересы. 
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Использование современных образовательных технологий на уроках 

химии для повышения мотивации обучения 

Пикулина Светлана Сергеевна, преподаватель ГБПОУ ВО «Воронежский 

индустриальный колледж» 

 

«Все наши замыслы, все поиски и построения 

превращаются в прах, если у ученика нет 

желания учиться» 

В.А.Сухомлинский 

 

Современный человек, должен хорошо себя знать, быть активным, 

стремиться к достижениям и самоутверждению, а также обладать высокой 

самооценкой, обладать умением  мыслить, умением анализировать ситуацию, 

уметь  творчески применять свои способности. Эти характеристики 

превращаются в необходимое условие адаптации и жизнеспособности человека и 

требуют коренных перемен в представлении человека о самом себе и новой 

теории индивидуальности, которая учитывает преемственность между 

отдельными стилями жизни каждого человека.   

В настоящее время для формирования профессиональной компетентности 

будущих специалистов, необходимо использовать современные образовательные 

технологии. Наблюдения показывают, что многие студенты учатся далеко не в 

полную силу своих возможностей. Объясняется это тем, что не всегда 

применяются формы и методы обучения, способствующие повышению активной 

познавательной работы студентов. 

Традиционные образовательные технологии формируют специалистов, 

которые не готовы к анализу реальных производственных ситуаций и принятию 

эффективных решений, недостаточно творчески подходят к решению 

традиционных профессиональных заданий. Это усложняет процесс их адаптации 
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на производстве, заостряет проблемы профессионального и социального 

становления личности. 

Особое значение в решении проблемы активизации учебной деятельности 

студентов это совершенствование форм и методов обучения, внедрение активных 

и интерактивных  форм и методов  обучения, воспитание конкурентоспособной, 

самостоятельной в решении жизненных проблем, творческой личности. 

В этом процессе немаловажную роль играют химия —  это одна из наук, 

которая закладывает фундамент будущей профессиональной успешности и 

помогающая студентам  в освоении практически значимых знаний. 

Принцип «Сделай себя сам». Научить этому наших студентов необходимо в 

стенах учебных заведений. Изменения, происходящие в сфере образования, 

вызваны потребностью  в подготовке личности, «умеющей учиться», т.е. 

самостоятельно управлять своей познавательной деятельностью, а именно:  

умеющей планировать предстоящую деятельность. 

Преподавателю необходимо сделать процесс обучения увлекательным и 

развивающим. Пока урок химии не вызывает потребности к знаниям, пока студент 

не умеет определять границы своего знания (и незнания), а значит, ставить 

учебные задачи, пока он не поймет, что обнаруженный способ действия дает 

возможность двигаться вперед, занятия по химии  не могут считаться 

результативными. 

Наиболее  эффективных результатов в обучении, развитии и воспитании 

студентов нельзя добиться, применяя лишь одну из предлагаемых педагогических 

технологий, какой бы привлекательной и успешной  она ни была. Только 

системный, комплексный, адаптированный  подход в применении всех доступных 

педагогических технологий, приемов и методов позволит конкретному 

преподавателю получить хорошие результаты в учебно-воспитательном процессе. 

У студентов, пришедших в наш колледж, в основном заниженная 

самооценка. Школа не дала ребят, у которых  была бы сформирована 

компетенция самосовершенствования. Студентам с заниженной самооценкой 

свойственны пассивность, мнительность, повышенная ранимость, обидчивость. 

Они не хотят  выходить к доске, потому что боятся оказаться хуже других. У  них 
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ограниченный круг общения и деятельности. Такие дети не имеют других 

увлечений и занятий, не ведут общественную работу, не заняты работой по дому. 

Сфера, где дети могут проявить себя - это «улица». Лидерство проявляется на 

знак «-». Следствием этого становится отсутствие представлений и знаний о тех 

ситуация в которой требуется проявить определенное качество, выполнить 

определенные действия или совершить нужный поступок. А это служит причиной 

неадекватной самооценки. Студентам  с неадекватной самооценкой необходима   

педагогическая  поддержка. Следует привлекать студентов  к различным видам 

деятельности, подчеркивать  продвижение вперед, его моральный рост. Наша 

задача перевести этот знак «-» на знак «+». Каким образом я это делаю? В первую 

очередь я заинтересовываю ребят. Наличие интереса является одним из главных 

условий успешного протекания учебного процесса и свидетельствует о 

правильной его организации. Отсутствие интереса у студентов является 

показателем серьёзных недостатков в организации обучения. 

Мотив – это направленность обучающегося на отдельные стороны учебной 

работы, связанная с внутренним отношением обучающегося к ней.  

Формировать и развивать мотивацию – это значит поставить его в условия и 

ситуации развертывания активности, где бы желательные мотивы и цели 

складывались и развивались бы с учётом прошлого опыта, индивидуальности, 

внутренних устремлений самого  студента. Одним из методов формирования 

мотивационной сферы обучающихся является самооценка. Самооценка (по 

словарю С.И. Ожегова) – «это оценка самого себя, своих достижений и 

недостатков». Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, 

собственных качеств, достоинств, недостатков и места среди других людей;  

также это степень восприятия себя хорошим, компетентным, достойным 

уважения.  

При самооценке студент даёт сам себе содержательную и развернутую 

характеристику собственных результатов, анализирует свои достоинства и   ищет 

пути устранения недостатков.  
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В своей деятельности  я использую  различные приемы. Строю урок так, 

чтобы студенты  сами анализировали факты, давали им оценку, формировали свои 

мысли. 

1. Этап вызывания исходной мотивации. На начальном этапе урока можно 

актуализировать мотивы предыдущих достижений («мы хорошо поработали над 

прошедшей темой»); вызвать мотивы относительной неудовлетворенности («Но 

не усвоили еще одну важную сторону этой темы»); усилить мотивы на 

предстоящую деятельность («А между тем в вашей будущей профессии это будет 

необходимо: например, в такой ситуации»); усилить непроизвольные мотивы 

удивления, любознательности и т.д.  Студентов нужно подвести к осознанию того, 

чему надо научиться. 

         2. Использую  чередования разных видов деятельности (репродуктивных и 

поисковых, устных и письменных, трудных и легких, индивидуальных и 

групповых и т.д.). 

3. Выбираю материал разного уровня сложности, использую оценки таким 

образом, чтобы чередовать у  студентов мотивы и эмоции с положительной и 

отрицательной модальностью (удовлетворенность и неудовлетворенность), 

привлекая для этого активный поиск самих учащихся, их пробу сил, подключая их 

к самооценке.  Работа ведется не только с теми студентами, у кого уже 

сформирована самооценка, но и с теми, у кого занижена самооценка. К таким 

детям применяю индивидуальный подход, личностно-ориентированное обучение. 

4. Применяю в своей деятельности  интегрированные уроки. Приносят 

положительный результат уроки, которые  связаны с дисциплинами  

профессионального и общепрофессионального циклов. Роль преподавателя  на 

интегрированном уроке меняется, его главной задачей становится организация 

такого познавательного процесса, при котором студенты осознают взаимосвязь 

всех знаний, полученных на уроке. Во время подготовки и проведения 

интегрированного урока происходит сближение и взаимодействие двух и более 

учебных дисциплин, и студент здесь выполняет новую, более активную роль. Его 

основной задачей является не воспроизведение и пересказ знаний, почерпнутых 

из учебника или от  преподавателя, а выработка индивидуального пути освоения и 
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применения этих знаний. Использование компьютерных моделей способствует 

образному мышлению и лучшему усвоению материала. На уроках использую 

компьютерные технологии при изучении нового материала (презентации), при 

первичном закреплении полученных на уроке знаний и умений, при отработке 

умений и навыков (обучающее тестирование), во время проведения химического 

эксперимента, а также при контроле и коррекции знаний.  

Студенты на таких уроках приобретают  

- навыки критического рассмотрения и осмысления полученной информации; - 

умеют  предъявлять и обсуждать собственные выводы, сделанные на основе 

полученной информации, вступать в дискуссию; 

- выслушивают и принимают  во внимание аргументированные выводы других; - 

выступают  публично, литературно выражая свои мысли.  

Важным на этом этапе является то, чтобы каждый студент вышел из деятельности 

с положительным личным опытом, и чтобы в конце урока возникла 

положительная установка на дальнейшее учение, т. е. положительная мотивация 

перспективы.  

5. Предлагаю студентам задания  находить  и обрабатывать информацию, 

используя различные источники, в том числе ИНТЕРНЕТ. 

          6. Совместно со студентами делаю выводы. 

(Какие новые способы работы мы сегодня усвоили? Каким приемом это можно 

проверить? 

          7. Студентам предлагаю задания собрать шаростержневые модели молекул 

различных веществ. ( Если у студентов что-то не получается, говорю им: “Сделай 

как у меня”, “Сделай так же”, “Собери  такую же  модель”) 

8. Предлагаю задания на развитие  устойчивости, концентрации внимания, 

на сравнение.    

9. Использую разработанные методические пособия. С помощью этих 

пособий студенты осваивают материал, который они пропустили. Пособия 

помогают ликвидировать пробелы в знаниях. 

На уроках химии студенты осмысливают  результаты своей деятельности и  

получают возможность выстроить собственную программу дальнейших действий. 
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Высказывают  свое мнение:  «Я не знал… - Теперь я знаю…). Таким образом, на 

занятиях я  демонстрирую положительное отношение к студенту, веру в его 

возможности, желание всеми способами помочь ему учиться. Проведение занятий 

по химии, используя современные образовательные технологии, формирует  у 

студентов критическое  отношение к полученным результатам, составлению 

верного представления об уровне своих возможностей, более точному 

соотношению оценки со стороны и самооценки, что помогает  исключить 

взаимонепонимание  между преподавателем и студентом. 

 

Список литературы 

1. Зотов, Ю.Б. Организация современного урока [Текст]/ Ю.Б.Зотов. - 

М.:Просвещение, 1989. – 148с. 

2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 
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История становления среднего профессионального образования   

России в условиях системных реформ 1990- х гг. 

Писаревская В.С., преподаватель ГБПОУ ВО «Воронежский колледж 

сварки и промышленных технологий» 

 

Система среднего профессионального образования (СПО) представляет 

собой важный, устойчивый сегмент образовательного пространства. Еще в СССР 

сложились основные виды средних специальных учебных заведений: техникумы 

(промышленные, строительные, сельскохозяйственные и т.п.), училища 

(педагогические, медицинские, театральные), военно-учебные заведения, а также 

возник новый тип среднего профессионального учебного заведения - совхоз-

техникум, адаптированный к нуждам сельского хозяйства. При всех имеющихся 

недостатках, техникумы стали довольно четко организованными полноценными 

учебными заведениями. Рассматривая различные группы техникумов и работу 

некоторых конкретных техникумов и училищ, можно заметить, что в лучших 

средних специальных учебных заведениях уже в 1980-е годы зарождались 
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новации, получившие развитие в наши дни (например, непрерывность и 

многоуровневость образования). 

В конце 1980-х годов ситуация стала существенно меняться. Экономический 

кризис рубежа 80-90-х гг. поставил среднюю профессиональную школу на грань 

выживания. Чтобы выжить, учебные заведения должны были адаптироваться к 

новым рыночным условиям, проявлять инициативу и нередко рисковать. 

Образование в результате внедрения рыночных отношений превратилось в 

отрасль платных услуг. Для успешного преодоления этих трудностей стало 

совершенно необходимо овладеть новациями, предлагаемыми временем: работать 

в новом стиле. Тем не менее, после периода спада, длившегося вплоть до средины 

90-х годов, средняя профессиональная школа вновь обнаружила тенденцию 

прогрессивного роста. 

Следует отметить, что в первую очередь здесь сказалась тенденция 

объективного роста интереса к получению образования в информационном 

обществе. Развитие наукоемких и высокотехнологичных производств требует 

обеспечения кадрами практико-ориентированных специалистов, обладающих 

профессиональной квалификацией, многофункциональными умениями. В этих 

условиях именно среднее профессиональное образование является 

образовательным уровнем, способным обеспечить подъем национальной 

экономики России. Происходит значительное расширение таких функций 

специалиста среднего звена, как обеспечение административно-технической 

поддержки процессов управления, непосредственного управления сложными 

техническими, технологическими и информационными системами, контроля 

качества потребительских и экологических характеристик продукции, ее 

безопасности. 

Со второй половины 90-х годов существенно возрастает занятость 

специалистов со средним профессиональным образованием в рыночной 

инфраструктуре (маркетинговое, финансовое, правовое обеспечение), в 

управлении персоналом. К тому же развитие современной экономики не только 

расширяет сферу использования специалистов со средним профессиональным 
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образованием, но и предоставляет специалистам среднего звена принципиально 

новые возможности по самостоятельному созданию рабочих мест. 

На современном этапе развития среднее профессиональное образование в 

России характеризуется стабильным ростом востребованности выпускников и 

масштабами подготовки специалистов. Достаточно равномерно распределенные 

по субъектам Федерации средние специальные учебные заведения, как 

самостоятельные, так и все чаще в структурах вузов, имеют большое значение для 

удовлетворения образовательных потребностей населения регионов и рынков 

труда различного уровня. При этом ориентация СПО на региональные условия и 

потребности, расширение взаимодействия с другими уровнями в системе 

профессионального образования способствует повышению его роли в 

удовлетворении образовательных запросов населения и кадровых потребностей 

экономики и социальной сферы. 

В наступившем столетии перед средней профессиональной школой 

открываются широкие горизонты, связанные с внедрением информационных 

технологий, новыми типами технических услуг, созданием новых специальностей 

на основе научно-промышленных прорывов в различных отраслях экономики и 

социальной сферы. Роль среднего профессионального образования увеличивается 

в условиях растущего расслоения общества и увеличения территориальной 

мобильности населения[1]. 

Список литературы и использованных источников: 

1. Горина И.И., Линченко С.Н. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

СИСТЕМНЫХ РЕФОРМ 1990- Х ГГ. // Успехи современного естествознания. – 

2004. – № 7. – С. 52-53; URL: http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=12894 
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НАПРАВЛЕНИЕ: ТОП – 50 – БУДУЩЕЕ СИСТЕМЫ СПО 

 

Подготовка кадров по ТОП-50 в региональной системе СПО: проблемы 

и их решение 

Кашкаров А.И.,преподаватель ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный 

техникум» 

 

В настоящее нелегкое время для состояния экономики нашей страны из-за 

дисбаланса между количеством студентов и потребностями региональной 

экономики, недостатка квалифицированных переход рабочих кадров (из всех 

вакансий 80% составляют рабочие профессии), назрела необходимость 

региональной системы прогнозирования объемов и структуры кадровых 

потребностей в разрезе профессий и специальностей на основе опросов 

работодателей. Это решает задачу анализа текущих и перспективных кадровых 

потребностей региональной экономики. Провозглашённый в России на 

инновационный путь развития, необходимость решения актуальных задач «новой 

индустриализации» и импортозамещения требует опережающего развития 

профессионального образования в целом, системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в особенности. В российской 

образовательной политике начала XXI века закончился период 

преимущественного антикризисного приспособления организаций 

профессионального образования к новым социально-экономическим реалиям и 

наступил этап достаточно продуманного управления изменениями. Базовое 

условие развития экономики – это высокоподготовленный и квалифицированный 

рабочий класс. Но именно система подготовки рабочих кадров и специалистов 

среднего звена претерпела в новейшей истории России наиболее кардинальные 

изменения. К ним следует отнести законодательное закрепление отказа от уровня 

«начального профессионального образования», введение понятий 

«профессиональное обучение и подготовка», передачу учреждений СПО на 

региональный уровень и их оптимизацию, серьезные меры, направленные на 

переориентацию данного уровня образования на запросы работодателей, 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
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формирование новой инфраструктуры и другое. Распоряжением правительства 

Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р  утвержден комплекс мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на период с 2015 по 2020 годы. В рамках реализации указанного 

комплекса мер в субъектах Российской Федерации должны быть созданы условия 

для подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям (ТОП-50) в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями. Опора в регионе по 

реализации ФГОС СПО по ТОП-50 должна делаться на «ведущие» 

профессиональные образовательные организации, владеющие мощными 

образовательными ресурсами (материально-техническими, кадровыми, 

методическими, информационными, социальными (система связей с 

партнерами)), необходимыми для обеспечения подготовки кадров по ТОП-50 на 

международном уровне качества. На региональном уровне решаются следующие 

задачи: определяется региональный перечень приоритетных  профессий и 

специальностей для подготовки в региональной системе СПО, согласующийся с 

федеральным перечнем перспективных и востребованных на рынке труда 

Российской Федерации профессий и специальностей (ТОП-50); определяются 

«ведущие» профессиональные образовательные организации-лидеры, с опорой на 

которые будет обеспечена  подготовка кадров по ТОП-50. Система СПО для 

реализации подготовки специалистов по ТОП-50 требует внедрения самых 

современных образовательных технологий: практико-ориентированные методы 

обучения (дуальное обучение) и связанные с ними инфраструктурные и 

технологические решения, кредитно-модульная система обучения (модель 

организации учебного процесса, основанная на объединении модульных 

технологий обучения и зачетных образовательных единиц (зачетных кредитов)); 

реализация ведущими профессиональными образовательными организациями 

права проведения демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями 

Worldskills; сетевые и дистанционные  формы обучения; передача опыта 

тренировок команд Worldskills в массовую практику подготовки кадров по ТОП-50 

через сетевое взаимодействие с межрегиональными центрами компетенций, 

http://spo.mosmetod.ru/professions
http://worldskills.ru/
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создаваемыми в рамках Федеральной целевой программы развития образования 

(ФЦПРО), с базовым центром профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров Минтруда России. Цель – 

совершенствование системы среднего профессионального образования в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. 

Основной задачей регионального центра мониторинга и развития 

профессионального образования является оказание методической помощи 

руководителям и работникам профессиональных образовательных организаций в 

подготовке и реализации мероприятий по модернизации системы подготовки 

кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям СПО в соответствии с задачами и целевыми ориентирами, 

определенными в комплексе мер. Одним из показателей, определяющих 

успешность региональной системы СПО, становится система независимой оценки 

квалификаций. Решение этой задачи предполагает включение работодателей в 

систему управления качеством на начальном и заключительном этапах реализации 

профессиональных образовательных программ. Работодатель, как основной 

заказчик качества профобразования и «потребитель» его результатов, должен 

участвовать в формировании требований к уровню профессиональной 

компетентности выпускника и оценке качества профессионального образования 

как меры достижения поставленных целей. Стратегически вопрос независимой 

оценки квалификации специалистов различного уровня рассматривается как 

важная часть всей системы оценки качества образования. Необходимо  активно 

формировать совместно с работодателями экзаменационные Центры и группы 

экспертов по профессиональным стандартам по наиболее экономически 

приоритетным отраслям региона, заключать договора с отраслевыми 

предприятиями по отбору экспертов, обсуждению разработки оценочных фондов 

и подбору оборудованных рабочих мест по уровням квалификаций и трудовым 

функциям в экзаменационных Центрах предприятий. На основе договоров с 

профессиональными образовательными организациями осуществляется 

софинансирование подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена по 

востребованным программам подготовки специалистов среднего звена и 
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программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих). Объединениям 

работодателей, предприятиям и организациям региона необходимо  активно 

участвовать в попечительских и наблюдательных советах профессиональных 

образовательных организаций, предоставлять, в качестве экспертов 

квалификационных комиссий Центров оценки квалификаций, 

высококвалифицированных работников соответствующего профиля отраслевых 

профессиональных объединений. Важно создание особых условий для подготовки 

кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям СПО, формирование плана развития системы СПО, независимой 

оценки качества подготовки кадров. Необходима консолидация ресурсов бизнеса, 

государства и образовательных организаций, модернизация профессиональной 

школы, основанная на выстраивании взаимодействия образования и бизнеса, 

внедрения международных стандартов WorldSkills в подготовку кадров. Но 

существует комплекс проблем, охватывающих сферы экономики, образования и 

рынка труда. Первая группа проблем связана с потребностью экономики региона в 

кадрах нового качества, соответствующих международным стандартам: 

профессионально-квалификационная структура подготовки кадров не 

удовлетворяет инновационные запросы экономики, существующая система 

формирования государственного задания и государственного заказа на подготовку 

рабочих кадров и специалистов среднего звена недостаточно учитывает 

стратегические интересы региона, его социально-экономическое развитие, 

отсутствует механизм формирования прогноза в рабочих кадрах и специалистах 

среднего звена на долгосрочную перспективу, не развиты механизмы участия 

работодателей в формировании современного содержания профессионального 

образования. Вторая группа проблем обусловлена недостаточной готовностью 

сферы образования удовлетворять потребностям экономики в рабочих кадрах и 

специалистах среднего звена: территориально-отраслевая структура 

образовательных организаций не в полной мере соответствует потребностям 

региона, востребованные на региональном рынке труда профессии и 

специальности часто не пользуются спросом в среде выпускников 

общеобразовательных организаций и их родителей, инновационное развитие 
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региона, модернизация производства требуют повышения уровня квалификации 

преподавательского состава системы профессионального образования. Третья 

группа проблем относится к анализу и регулированию рынка труда: управление 

кадровым потенциалом  требует постоянного мониторинга рынка труда и рынка 

образовательных услуг, в том числе данных о соответствии спроса и предложения 

рабочей силы по профилю и уровню квалификации в разрезе специальностей 

(профессий), рынок труда и рынок образовательных услуг не имеют постоянных 

информационных взаимосвязей. Комплексный подход к решению указанных 

проблем предполагает внедрение в регионе новых эффективных форм и 

стандартов подготовки рабочих и специалистов, предусмотренных списком ТОП-

50, использование программно-целевых методов, увязывающих мероприятия по 

срокам, ресурсам, а также организацию процесса управления и контроля согласно 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования. Поэтому перед образовательными 

организациями стоит важная задача внедрения ФГОС  СПО по ТОП-50. 
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и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования».  
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НАПРАВЛЕНИЕ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА   

Окружающая среда – водитель – автомобильный поток 

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

политехнический техникум» 

 

Взаимодействия автомобильного потока с окружающей средой (природой) 

разнообразны и многочисленны. Их следует учитывать при воздействие 

окружающей среды и движения автомобилей на человека, в первую очередь на 

водителей и пассажиров. 

Исследованиями установлено, что по воздействию на человека колебания 

автомобиля можно разделить на три группы: 1) ощутимые, но не вредные для 

организма (до 0.3 мм/с): 2) беспокоящие, т.е. приводящие человека к утомлению (до 3 

мм/ с): 3) вредные для организма, особенно при длительном воздействии (более 3 

мм/с) 

На магистралях и дорогах с интенсивным пассажирским  движением норма 

колебаний может быть ниже, чем на малозагруженных дорогах. Для легковых 

автомобилей и автобусов скорость движения можно допускать такую, при которой 

возможны беспокоящие колебания, но не должно быть вредных. Так как 

наибольшими по величине являются ускорения при вертикальных колебаниях кузова, то 

их нужно ограничивать  в первую очередь. 

В окружающую среду для водителя  входят встречные и попутные автомобили, 

обстановка пути, дорожные и сигнальные знаки, состояние и цвет проезжей части, 

видимость дороги, рельеф, окружающие её  здания, атмосферные условия 

(снегопад, туман, ветер, дождь), озеленение и др. 

В первую очередь по зрительному впечатлению, около 80% [2], водитель из 

кабины автомобиля оценивает окружающую среду. Во время движения взгляд его 

обегает проезжую часть и придорожную полосу, что необходимо для учета 

факторов, которые могут  повлиять на условия движения, и движение не вызывает 

повышенного напряжения и внимания. Что дает водителю часть времени 

рассматривать предметы, непосредственно не связанные с движением по дороге 

(например, окружающие красивые виды). 
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На рис.1 Варлашкиным В. П.  [3] изображены перемещения взгляда водителя 

при движении в трудных условиях по горной дороге, его взгляд скользит по 

проезжей части, краям покрытия и характерным линиям земляного полотна и 

окружающей местности. 

Эмоциональная напряженность, чувствительность организма водителя, 

выражается в изменении нервно-психической напряженности его.  

Изучение организма водителя при управлении автомобилем исследователями 

показало, что в зависимости от получаемой зрительной информации изменяется 

пульс водителя, отражаемый на кардиограмме (ЭКГ), электрическое сопротивление 

его кожи, называемое кожно-гальванической реакцией (КГР).                                                                                                                                  

а)                                              б ) 

а)-внешняя кривая; б) - внутренняя кривая; 1-11 точки взгляда водителя 

Рисунок 1 - Перемещение взгляда водителя при движении по дороге. 

Оценка эмоционального напряжения водителя по этим показаниям позволяет судить 

о характере дороги и степени воздействия ее элементов на водителя. 

Для обеспечения наибольшей эффективности работы водителя эмоциональное 

напряжение его должно быть в оптимальных пределах. Величину оптимального 

эмоционального напряжения можно оценивать по кожно-гальванической реакции 

(КГР), выражаемой в микроамперах (мкА). 

По мнению В. М. Сиденко  [3], оптимальное эмоциональное напряжение 

составляет 5,5 мкА, при увеличении или снижении этого значения точность 

управления автомобилем снижается. 

При отсутствии зрительных раздражителей на однообразной степной 

местности при малой интенсивности движения может вызвать у водителя 

полудремотное состояние (утомление) - торможение высшей нервной деятельности, 

что может привести к аварии.  
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Перегрузка информацией, например, при проезде через пересечение дорог с 

большим качеством маневрирующих автомобилей или неорганизованным 

движением пешеходов, наоборот, вызывает у водителей повышенное напряжение 

внимания. При перегрузке водителя дорожной информацией он бывает не в 

состоянии воспринять ее всю. Неправильная оценка полученной информации и 

принятие ошибочных решений приводит к аварийным ситуациям. 

Если объекты окружающей среды появляются неожиданно и на период 

меньший времени, необходимого для возможной реакции водителя, при появлении 

такого объекта возникает испуг. Это может привести к неправильным действиям 

водителя, что может стать причиной дорожно-транспортного 

происшествия.Считают возможным степень соответствия окружающей среды 

требованиям водителя оценивать п                

 Ки= tф/ tр ,    

где tф - фактическое время, в течение которого водитель видит объект, с; 

tр- время возможной реакции водителя, с. 

Время реакции различно у разных водителей, в зависимости от их опыта, 

квалификации и степени восприимчивости к внезапной информации. При 

проектировании время реакции принимают равным 1с, однако последние 

исследования указывают на необходимость его увеличения. Для обеспечения 

безопасного движения и удовлетворения требования водителей ки > 1, при ки < 1 

возможна авария из-за испуга.                        

  Для оценки автомобильной дороги при проведении обследований ее 

технического состояния, для характеристики внешней среды, с целью уменьшения 

дорожно-транспортных происшествий периодически необходимо определять 

показатель ки на характерных участках. 
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Режимы работы станка резонансного типа для виброупрочнения 

крупногабаритных деталей 

 

Иваненко И.В. студент 3курса ГПБОУ ВО «Воронежский  

политехнический техникум» 

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

«Воронежский политехнический техникум» 

 

В производстве имеется большая номенклатура крупногабаритных деталей, 

например, таких как стойки шасси, лонжероны, нервюры авиационной техники. 

Эти детали эксплуатируются в условиях постоянных высоких знакопеременных 

динамических нагрузок, а так же в условиях постоянного трения, что ведет к 

быстрому их износу.  

Применение высокоэффективных технологий улучшения эксплуатационных 

свойств поверхностей деталей позволяет повысить их стойкость и прочность. 

Одним из наиболее простых и эффективных средств достижения повышенной 

долговечности деталей и сборочных единиц является применение метода 

виброударного упрочнения, что  актуально как при производстве, так и при 

восстановлении деталей [2]. В связи с этим проведение исследований по 

разработке и внедрению технологии упрочнения деталей машин с использованием 

вибрационных колебаний является важной хозяйственной задачей. 

Для виброупрочнения крупногабаритных деталей целесообразно применять 

близкорезонансные режимы работы оборудования [1]. Они позволяют в 2-3 раза 

http://bek.sibadi.org/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%92%2E%20%D0%9C%2E


  
 153 

 

снизить энергопотребление и габариты привода за счет резкого увеличения 

амплитуды при совпадении частоты вынуждающей силы и собственной частоты 

системы. Однако их применение связано с несколькими проблемами: малая 

динамическая устойчивость колебаний и большое вибрационное воздействие на 

фундамент. 

Близкорезонансные режимы обладают малой динамической устойчивостью 

колебаний, вследствие малого диапазона регулирования воздействия 

дестабилизирующих факторов.  

Для расширения диапазона резонансных колебаний за счет установки 

пневмоупругих элементов (ПУЭ) с буферным кольцом (рис.1 б). Последний 

вариант является наиболее приемлемым, так как менее затратен и прост в 

реализации.  

 

а)                                    б) 

          Рисунок 1 - а)график влияния буферного кольца на 

пневмоупругих элементах на стабильность колебаний в близкорезонансном 

режиме; б) общий вид пневмоупругого элемента с установленным буферным 

кольцом: 1–резинокордная оболочка; 2,3–крышка; 4,5–прижимное кольцо; 6,7–

буферное кольцо. 

Буферное кольцо выступает в качестве демпфера, вызывающего заваливание 

амплитуды колебаний (рис.1 а). Регулирование частоты собственных колебаний 

осуществляется за счет изменения давления в ПУЭ. 
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При такой схеме деталь вместе с вибратором крепится в контейнере упруго 

и в процессе обработки совершает наиболее интенсивные колебания 10-12g. 

Контейнер с обрабатывающей средой, большей массы, совершает менее 

интенсивные колебания 3-6g, за счет действия жестких упругих связей с 

подвижной системой детали. Основание станка за счет мягких упругих связей в 

зарезонансной отстройке с контейнером совершает колебания – 0,5-1,5g. 

На рис.2 приведена схема экспериментальной установки ВУРТ-3М. Здесь 

реализовано упругое крепление детали 3 и используются ПУЭ типа И-15 с 

буферным кольцом 5. Управление режимом работы реализовано за счет изменения 

собственной частоты системы путем изменения давления в ПУЭ.  

В ходе эксперимента устанавливалась необходимая высота h пневмоупругих 

элементов 5 за счет системы поджатия 6. Далее в баллоны 5 подавался воздух под 

давлением P из компрессора 8. Далее включался вибратор. Регулировка 

собственной частоты системы осуществлялась за счет изменения жесткости 

пневмоупругих элементов, путем изменения давления воздуха P регулятором 10. 

Диапазон давлений менялся от 0,1 до 0,4 МПа. Масса подвижной системы дm  

вместе с деталью – 15,25 кг, масса контейнера кm – 24,3 кг; масса 

инструментальной среды исm  – 30 кг, представляет собой металлические шарики 

из стали ШХ15 диаметром 5 мм; масса основания – 320 кг. 

 

Рисунок 2 - Экспериментальная схема установки ВУРТ-3М: 1 – основание; 2 

– контейнер с инструментальной средой; 3 – приспособление для крепления и 

деталь; 4 – мотор-вибратор; 5 – пневмоупругие элементы (ПУЭ); 6 – устройство 

поджатия ПУЭ; 7 – упругие элементы; 8 – компрессор; 9 – ресивер; 10 – регулятор 

давления; 11 – система подачи воздуха; 12 – виброизмерительный прибор ВИ-6; 
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13 – переносной ПК; 14, 18 – датчики виброускорения; 15, 16 – манометр; 17 – 

клапан. 

В результате проведения эксперимента при давлении P = 0,05МПа были 

получены осциллограммы виброускорения детали, контейнера, основания и 

среды. Вертикальная составляющая виброускорений по оси Y представлены на 

рис. 3. Из графика видно, что виброускорение основания станка не превышает 

допустимого значения и составляет 1g и в два раза меньше виброускорения 

детали и контейнера, что значительно снижает вибрационное воздействия на 

фундамент помещения и уменьшает затраты энергии на сам процесс 

виброударного упрочнения.  

 

Рисунок  3 - Осциллограммы виброускорений детали, контейнера, 

основания и инструментальной среды по оси Y. 

При синхронном увеличении давления в полости установленных в 

противодавлении всех пневмоупругих элементов, с 0,1 до 0,5 МПа, при поджатии 

h=0, продольная жесткость повышается с 208 до 1040 кг/см. Это вызывает 

повышение собственной частоты колебаний подвижной системы детали. 

Поджатие пневмоупругих элементов с h=0 до 30 мм, при давлении 0,5 МПа, 

вызывает уменьшение продольной жесткости с 1040 до 520 кг/см и 

соответственно снижение собственной частоты колебаний подвижной системы 

детали. 

Амплитуда перемещений инструментальной среды при виброускорении 

контейнера 2g составляет приблизительно 3мм, фазовый угол относительно 

виброперемещений контейнера  9080 . Вибрационные перемещения частиц 
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инструментальной среды из-за отсутствия жесткой кинематической связи ее с 

контейнером и деталью отстают от их перемещений.  

Фазовый угол 
ис  периодических движений частиц вибрирующей 

инструментальной среды между поверхностями контейнера и детали с 

увеличением интенсивности виброускорений 2A , при фиксированной частоте 

вынужденных колебаний  , растет по зависимостям логарифмического вида. С 

увеличением 
2A отставание движения рабочей среды от контейнера возрастает и 

при 8–10 g достигает 180 градусов. При малых виброускорениях  2А <1,5 g  в 

зоне безотрывных движений среды наблюдается прямо пропорциональная 

зависимость амплитуды виброперемещений среды и контейнера. Далее при более 

значительных ,35,12 gА   за счет образования отрывных движений, с 

увеличением 2А , рост амплитуды частиц вибрирующей среды замедляется и, 

достигнув максимума  при ,642 gА    уменьшается.  

Полученные экспериментальные данные указывают на возможность 

применения данного устройства для повышения эксплуатационных характеристик 

крупногабаритных деталей в машиностроении. 

 

Список литературы 

1. Копылов Ю.Р. Виброударное упрочнение/ Ю.Р. Копылов. – Воронеж: 

ВГУМВД, 1999. –386 с.  

2. Дудников А.А. Изменение характеристик материала деталей при 

вибрационном методе восстановления/ А.А. Дудников. // Вестник национального 

технического университета ХПИ.– Харьков, 2011.- №2.- С.61-65. 

 

Восстановление шестеренного насоса 

 

Чухлебов В.А. студент 3курса ГПБОУ ВО «Воронежский  

политехнический техникум» 

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

«Воронежский политехнический техникум» 

 



  
 157 

 

В настоящее время, практически, вся спецтехника, связанная со строитель-

ством, ремонтом и возведением инженерно-технических сооружений, оборудована 

гидравлическими системами и механизмами. Исправные гидравлические системы 

обеспечивают выполнение непосредственных, целевых работ всех современных 

спецмашин. Выход из строя хотя бы одного гидроузла, автоматически 

останавливает все работы, требует незамедлительного вмешательства и ремонта 

гидравлики. 

 Экскаваторы, автокраны, катки, погрузчики, грейдеры — вся эта техника 

рано или поздно требуют ремонт гидравлики.  Именно поэтому вопрос о ремонте 

гидравлики в наше время, стоит особенно остро.  

В автотехнике, а также в промышленном оборудовании широко 

применяются шестеренные насосы, конструкция которого представлена на рис.2.  

Являясь основным элементом гидравлической системы, насос обеспечивает 

всасывание жидкости и ее нагнетание в гидравлическую систему. 

Основная причина преждевременного выхода из строя насоса — работа на 

загрязненном или недоброкачественном масле, приводящая к повышенному 

изнашиванию трущихся поверхностей.  

Потеря производительности шестеренных насосов обусловлена в основном 

увеличением торцовых зазоров между зубчатыми колесами 1,4 и опорными 

втулками 3. 

 1,4–шестерни; 2,8–валики; 3– опорные втулки; 5–корпус; 6– уплотнения; 7-

крышка; 9,10– фланцы насоса. 

Рисунок 2 –Насос шестеренный  

Утечки масла через торцовые зазоры примерно в 3...4 раза больше, чем 

через такие же радиальные зазоры. Это объясняется тем, что при вращении 

https://www.metalcutting.ru/images/pix/shesterenchatiy-nasos.jpg
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шестерен создается сопротивление течению масла по радиальным зазорам между 

выступами зубьев шестерен. 

Корпус 5 насоса изнашивается неравномерно, наибольшее изнашивание на 

поверхности расточки в корпусе в зоне всасывания является следствием действия 

масла со стороны полости нагнетания. Зубчатые колеса вершинами зубьев 

прижимаются к корпусу с противоположной стороны в зоне всасывания, образуя 

местный износ. 

Работоспособность шестеренных насосов восстанавливается полностью 

только при восстановлении всех изношенных деталей. Если изношенный корпус 

не восстанавливается, и в насос устанавливают восстановленные шестерни и 

втулки, уплотнение по торцам этих деталей не достигается из-за неравномерного 

износа колодцев корпуса. 

Корпус насоса, имеющий срыв резьбы, восстанавливают постановкой 

резьбовых вставок, для чего отверстие рассверливается, нарезается резьба. В 

отверстие ввертывается резьбовая вставка. Вставка должна утопать на один виток 

резьбы относительно привалочной плоскости. Привалочные плоскости корпуса 

насоса, имеющие риски или забоины, необходимо зачистить наждачной бумагой 

на притирочной плите. 

Незначительные износы шестерен в пределах толщины термообработанного 

слоя можно восстанавливать шлифованием изношенных поверхностей цапф, 

торцов и наружной поверхности головок зубьев шестерен. Восстанавливают 

шестерни в такой последовательности: если на цапфах шестерен забоины, то их 

предварительно снимают на токарном станке, затем протачивают канавку под 

выход шлифовального камня в месте перехода цапфы к шестерне. Поверхности 

цапф шлифуют, при этом оставляют припуск 0,05 мм по диаметру для 

суперфиниширования. 

Поверхность головок зубьев шлифуют шлифовальным кругом, специально 

заправленным. После шлифования острые кромки по профилю зубьев притупляют 

до г=0,1 мм.  

Таким образом , предлагаемые технологии помогут восстановить и 

продлить срок службы насоса. 
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