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Сегодня в нашей стране активно ведутся работы по модернизации промышленности, 

внедрению новейших технологий с применением высокотехнологичного оборудования и 

современных материалов, что в свою очередь способствует появлению новых профессий и 

специальностей. 

В этой связи перед системой профессионального образования ставятся новые 

сложные задачи, в том числе и по организации профориентационной работы со 

школьниками. Проблемы оптимизации и разработки инновационных механизмов 

профориентационной деятельности обозначены, в частности, в "Программе развития 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева»". 

С учетом концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

одобренной Минобразованием РФ и Российской академией образования, согласно которой в 

10-х классах вводится профильное обучение, ключевыми объектами профессионального 

самоопределения становятся обучающиеся 9-х классов. Этот выбор имеет глубинную 

психолого-педагогическую основу. Как отмечает Мухина В.С., именно в этот возрастной 

период возникают новые мотивы учения, связанные с осознанием жизненной перспективы, 

своего места в будущем, профессиональных намерений. Для этого возраста характерна 

потребность в профессиональном самоопределении. 

Подросткам на данном этапе предстоит выбрать индивидуальную образовательную 

траекторию. Основной проблемой в данном случае становится подготовка обучающихся и их 

родителей к осознанному выбору будущей профессии, которая бы соответствовала их 

интересам, способностям и возможностям. Ее решение возможно путем организации 

предпрофильной подготовки, представляющей собой систему педагогических, психолого-

педагогических, информационных и организационных форм деятельности, способствующих 

профессиональному самоопределению обучающихся.  

Принято выделять следующие основные этапы предпрофильной подготовки: 

- теоретическая форма профессионального самоопределения, позволяющая 

познакомится с перечнем профессий и определится с индивидуальными профессиональными 

интересами; 

- практико-ориентированная форма профессионального самоопределния, 

предоставляющая возможность обучающемуся попробовать себя в профессиональных видах 

деятельности и определится в выборе профессии. 

Последний этап эффективен не только с точки зрения практико-ориентированного 

подхода, но и гуманистических позиций возрастной психологии, поскольку, по словам 

Мухиной В.С., в формировании интересов, склонностей и способностей в контексте 

профессионального самоопределния у подростков большую роль играет активная проба сил 

в различных областях трудовой  деятельности 

В связи с этим коллективом колледжа были подготовлены 8 программ 

профессиональных проб для учащихся 9-х классов по востребованным в регионе 

профессиям: сварщик (электрогазосварочные работы), автомеханик, мастер отделочных 

строительных работ, мастер жилищно-коммунального хозяйства, пекарь, повар, кондитер. 

Согласно программам занятия будут реализованы в мастерских колледжа под руководством 

опытных мастеров производственного обучения. Обучающимся будет предоставлена 

возможность познакомится с выбранной профессией, получить представление о ее 

mailto:tmbmk@yandex.ru
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специфике, увидеть современное оборудование и инвентарь, познакомится с новыми 

технологиями и получить начальные навыки профессиональной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, 
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НАУКИ, В КУРСЕ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ». 

Лоскутова Д.Н., методист 

Шуняева О.В., методист, преподаватель 

Кетова Г.А., преподаватель 
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Курс «Основы философии» в системе общепрофессиональных дисциплин 

традиционно направлен на изучение общефилософских проблем и понимания 

человека в контексте современности и различных мировоззренческих систем. Одно из 

сложнейших направлений современной философской мысли обозначено во ФГОС 

СПО как знание социальных и этических проблем, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий [ФГОС: 45]. Особенностям 

рассмотрения обозначенного вопроса в курсе «Основы философии» в системе 

подготовки специалистов среднего звена посвящена данная статья.  

Проблемы, связанные с реализацией современных наукоѐмких технологий, отнесены 

в раздел 4. рабочей программы «Социальная жизнь» и рассматриваются в рамках 

темы «Философия и глобальные проблемы человечества» [Кетова, 2013: 11]. 

Обособление их в отдельную тему обусловлено широким методологическим 

контекстом: этот вопрос рассматривается различными науками о человеке и 

обществе, в том числе религиоведением, теологией, биоэтикой, этикой, философией 

науки, естественными науками и т.д. В связи с этим в лекционной части курса при 

изучении темы привлекаются не только философские работы, но и выдержки из 

трудов различных научных областей. Обозначим тезисно некоторые узловые 

моменты изучения темы в курсе «Основы философии»: 

1) критика науки и научной рациональности в философии Новейшего времени. Этот 

аспект подробно рассматривается в работах Воденко К.Л.: в критике 

мировоззренческих последствий функционирования научной рациональности 

проходит мысль о том, что наука служит фактором отчуждения человека. 

Современная критика науки и рациональности осуществляется в контексте 

осмысления негативных результатов научно-технического инновационного развития, 

которое сегодня переживает глубокий кризис, о чем свидетельствуют глобальные 

экологические, медицинские (новые эпидемии, вирусы), техногенные проблемы и 

http://psy.1september.ru/article.php?ID=200502009
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катаклизмы. Это находит отражение в трудах Ясперса, Гуссерля, Хайдеггера, 

Бердяева и т.д. [Воденко, 2011: 48]. Русский философ Бердяев Н. в книге  «Философия 

свободы»писал: «Вера в бога науки ныне пошатнулась. Кризис совершается не 

только в верхах философской мысли, но и в низах положительной научной работы... 

Научный кризис зашел так далеко, что нынешнее естествознание отрицает само 

существование материи, унижает материю в той области, которую она считала 

безраздельно своей» [Бердяев, эл. ресурс]. Вопрос рационализма, его сторонников и 

противников рассматривается также в работе Василенко Л.И. [Василенко, 1993: 152-

163].  

2) социальный и гуманистический аспект научного развития. В условиях научно-

технического развития и научных революций остро стоит вопрос об использовании 

научных достижений во благо человека, и проблема для гуманизации самой научной 

деятельности. Здесь уместно привести богословско-теологическую позицию, 

согласно которой научные исследования сегодня нередко утрачивают «этический 

горизонт» [Девятова, 1993: 26]. Так высказывается западный теолог Кюнг Г. о 

гуманистических проблемах науки: «Но и я, со своей стороны, должен задать вопрос 

естествоиспытателю: не вводил ли нас порой в заблуждение и просвещенный разум? 

Не создал ли он наряду с благами прогресса также и смертоносную военную 

технику? Не был ли он нередко разрушителем естественных основ жизни и не привел 

ли он к тому, что многим людям сегодня страшно за будущее нашей земли?» [Кюнг, 

2007: 14].  

3) этическая проблематика научной деятельности. В Новейшее время  в центре 

внимания оказывается не только собственно техническая сторона научного 

мировоззрения, сколько аксиологическая и этическая плоскость вопроса: и философия 

науки и другие гуманитарные и естественные дисциплины пытаются оценить и дать 

нравственную характеристику современным научным открытиям и их реализации в 

жизни. 

Многие ученые отмечают, что сегодня невозможно себе представить науку без еѐ 

этической составляющей. Истоки идеи о науке, свободной от ценностей, восходят к 

Галилею и Бэкону и связаны с понятием автономности, беспристрастности и 

нейтральности науки. Но в современном мире определение степени благотворности 

воздействия науки на человека и окружающую среду и вредоносности ее 

технологических приложений – чрезвычайно актуальная проблема [Лешкевич, 2006: 

194]. Трошин В.Д. отмечает, что одним из проявлений самосознания науки является 

забота ученых о судьбах науки, о ее социальном назначении и нравственной чистоте, 

так как за последние десятилетия стал все более очевидным тот факт, что наука и ее 

достижения весьма  по-разному  могут  быть  использованы в странах с различным 

социальным строем. По-новому воспринимается вековая проблема соотношения 

науки и морали, целей науки и целей данного общества, ученого и общества [Трошин, 

2009: 45].  

Сегодня многие ученые, философы и даже богословы сходятся во мнении, что 

сущность человека трансформируется в направлении тяготения не к природе, 

гармонии и любви, а к технизации. Возникает противоречие между исконными 

нормами этики и технологизированным бытием человека. В центре научных 

экспериментов оказывается сам человек, и это влечѐт за собой угрозу для 

психофизиологического здоровья человека и поднимает вопрос о существовании 

человека как биологического вида [Лешкевич, 2006: 202]. Под угрозой оказывается и 

естественная среда существования человека – природа. Данилов А.В. подводит 

печальный итог: природа стала восприниматься человеком как его 

противоположность, как собрание мертвых частиц материи [Данилов, 2009: 35]. 

В связи с этим среди научных проблем, требующих этической оценки, находятся 

проблемы биоэтики (например, клонирование, генная инженерия, 
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экстракорпоральное оплодотворение, пренатальная диагностика, использование 

продуктов на основе генных модификаций и т.д.) и вопросы экологической этики. 

Кроме того, перечисленные вопросы имеют социальный контекст и обусловлены 

глобальными проблемами современности: перенаселение, вопросы 

продовольственной безопасности и т.д. 

Отметим, что обозначенная проблема не ограничивается выбранными аспектами. В 

стороне остались такие вопросы, как этика ученого, роль религии и религиозного 

мировоззрения в решении гуманистических проблем современной науки и т.д., 

которые могут стать объектом исследования в рамках самостоятельной работы 

студентов. 
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Актуальность исследования:  

 От 1 до 10 % выпускников учреждений СПО медицинского профиля никогда 

не приступают к выбранной профессиональной деятельности.  

 Уровень подготовки некоторых молодых специалистов, недостаточно 

соответствует требованиям современного рынка труда. 

 Через 10 лет после окончания учреждений СПО медицинского профиля из 

профессии уходят более 20% СМР (средних медицинских работников). 

Причины «на поверхности»: низкая заработная плата, низкий уровень престижа 

профессии, но более 90 % выпускников вступают в профессию и 80% СМР еѐ продолжают 

на протяжении всего активного возраста.  

Противоречия:  

 между количеством выпускников и количеством молодых специалистов 

приступившим к работе после окончания колледжа  

 между уровнем теоретической и практической подготовки выпускников и уровнем 

подготовки к реализации востребованных профессиональных компетенций на современном 

рынке труда                                                   

Цель исследования:  

Формирование профессиональной мотивации студентов в процессе раннего введения 

в профессиональную среду.  

Объект исследования:  

Процесс формирования профессиональной мотивации у студентов отделения 

«Сестринское дело» (СД) на занятиях по дисциплине «СД в терапии».  

Предмет исследования:  

Организационно-педагогические условия формирования профессиональной 

мотивации у будущих медицинских сестер. 

Инструмент исследования:  

Формирование профессиональной мотивации студентов в процессе раннего введения 

в профессиональную среду.         

Условия выполнения:  

Совместное функционирование отделения повышения квалификации СМР и 

отделений базового среднего медицинского образования в ТОГБПОУ «Тамбовский 

областной медицинский колледж».  

Гипотеза исследования:  

Раннее введение студентов в профессиональную среду  в результате активного 

участия в совместных учебных и внеурочных мероприятий со слушателями ОПК создает 

условия для  формирования осознанной профессиональной мотивации.  

Задачи исследования: 

 оценить уровень базовой профессиональной мотивации;  

 оценить уровень информированности студентов о будущей специальности;  

 обозначить задания для студентов  адекватные по уровню знаний, но 

перспективно развивающие профессиональную активность   в совместных мероприятиях со 

слушателями ОПК;  

 определить маркеры результатов позитивной оценки выполняемого проекта по 

раннему введению студентов в профессиональную среду;                                                     

 организовать проведение  совместных мероприятий со слушателями ОПК: 

презентации профессий, научно-практические конференции, мастер-классы;                                 

 анализировать промежуточные результаты и итоги проведенных мероприятий;  

 прогнозировать перспективы дальнейшего развития представляемого проекта.  

Критерии оценки результатов:  

 отдалѐнные результаты - преданность выбранной профессии; 

 результат на момент проведения исследования;                                                             

 повышение (а иногда и сохранение) профессиональной мотивации;       
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 формирование профессиональной активности студентов в периоды обучения, 

прохождения производственной практики по дисциплинам специальности, стажирования;                                     

 формирование востребованных  профессиональных компетенций на 

современном этапе развития российского здравоохранения;  

 удовлетворение универсальных психосоциальных потребностей обучающихся.                                               

Методическое сопровождение:  

 Образовательные стандарты последипломной подготовки по специальности 

«Сестринское дело»: Усов. «Первичная медико-профилактическая помощь населению», 

Спец. «Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению» 

 Методические разработки по организации и проведению внеаудиторных 

мероприятий: «Научно практическая конференция», «Презентация профессии», «Мастер-

класс»               

 ФГОС по специальности «Сестринское дело» (характеристика профессиональной 

деятельности выпускника, требования к результатам освоения образовательной программы, 

определение общих и профессиональных компетенций специалиста 

План поэтапной реализации:  

Э

тапы 

Задачи Планируемый 

результат 

П

ред-

проект

ный 

 Анализ базовой профессиональной мотивации 

студентов первого года обучения  

Анализ динамики профессиональной мотивации 

студентов в период подготовки к изучению дисциплины 

«Сестринское дело»   

Анализ базового и последипломных образовательных 

стандартов по специальности «Сестринское дело», 

выявление наиболее актуально сопоставимых разделов    

Сопоставление календарно-тематического плана на 

учебный год с планом работы ОПК на календарный год             

Создание  

организационно-

методического 

сопровождения 

реализации проекта 

Результаты анализа базового анкетирования студентов первого года обучения:  

 Решение о поступлении в медицинский колледж принималось самостоятельно 

60% абитуриентов, согласовано с родителями 35%,                 

 На принятие решения о поступлении в колледж повлиял пример 

профессиональной деятельности известного (анкетируемому) медицинского работника у 

65% анкетируемых;  

 Возраст формирования базовой профессиональной мотивации        12-14 лет   у 

58%  абитуриентов; 

 Преимуществами профессиональной деятельности средних медицинских 

работников анкетируемые считают: востребованность    35%;  уважение окружающих 50%; 

возможность профессионального роста 15%.  

Результаты анализа динамики профессиональной мотивации студентов в период 

подготовки к изучению дисциплины «Сестринское дело»:  

 недостатками  профессиональной деятельности средних медицинских 

работников студенты считают: проблемы с трудоустройством   15%; неуважительное 

отношение врачей и пациентов 35%; низкая заработная плата 50%;  

 уровень  профессиональной подготовки в период обучения в колледже в 

большей степени зависит от личной заинтересованности студента в приобретении знаний  

25%; организации учебного процесса  25%;    профессиональной активности в период 

прохождение производственной практики на базах ЛПУ 15%; не знают причин  35%;  

 участие в научно-практических конференциях, проектной деятельности для 

студентов является: необходимым условием реализации учебного процесса у 25% студентов; 

возможным участием только при появлении интереса к определѐнной теме у 50%; не 

представляет интереса у 25% анкетируемых 
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 предполагаемый уровень профессиональной подготовки после окончания 

колледжа: 100% подготовка- считают 25% студентов; 50% подготовка- считают 50% 

анкетируемых; 20% подготовку профессиональной деятельности ожидают 25% студентов.  

Предварительные выводы:  

 одной из причин ухода из профессии среднего медицинского персонала может 

быть недостаточный уровень профессиональной мотивации, сформированной или 

сохраненной, в период обучения в колледже;  

 анализ данных о базовой и сформированной мотивации студентов выявляет 

наличие недостаточного опыта в процессе приобретения профессиональных компетенций;   

 на уровень формирования профессиональных компетенций влияет уровень 

неудовлетворения универсальных психосоциальных потребностей: в самовыражении; 

чувстве принадлежности к группе, общности людей; любви, признании; возможности 

приобретения знаний, умений навыков.  

Этап

ы 

Задачи Планируемый 

результат 

прое

ктный 

Разработка методических пособий по 

организации и проведению совместных мероприятий;               

Планирование совместных мероприятий 

студентов и слушателей ОПК 

Определение маркеров позитивного 

формирования профессиональной мотивации 

студентов, профессиональных компетенций, 

удовлетворения универсальных психосоциальных 

потребностей посредством раннего введения в 

профессиональную среду.Промежуточная 

диагностика              

Реализация проекта                                                       

Формирование 

устойчивой 

профессиональной 

мотивации                       

Формирование 

профессиональных 

компетенций                    

Удовлетворение 

универсальных 

психосоциальных 

потребностей 

Взаимосвязь базового и последипломного образования очевидна: студенты 

посредством раннего введения в профессиональную среду приобретают современные 

профессиональные компетенции, практикующие СМР получают современную 

инновационную информацию по основным направлениям развития выбранной профессии   

Совместные мероприятия студентов и слушателей ОПК:  

o Презентация профессии 

o Научно-практическая конференция 

o Мастер-класс                                             

o Проектная деятельность        

План-схема проведения мероприятия «Презентация профессии»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для студентов:  

 

Участие студентов и слушателей ОПК в проведении внеаудиторного 

мероприятия: «Презентация профессии»:  

 

 

Презентация профессии 

Правовое сопровождение 
 

Базовые дисциплины 

     Ттехнологии  

простых 

   медицинских 

   услуг   

32,6 

67,4 

студенты 

слушатели ОПК 
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Научно-практическая конференция    «Реализация профессиональных 

компетенций в деятельности медицинской сестры отделений терапевтического 

профиля»:  

  

 

 

 

Задания для студентов 

 

 

 

 

Участие студентов и слушателей ОПК в проведении совместных научно- 

практических конференций:  

 

 

 

 

 

 

План-схема проведения мероприятия «мастер-класс»:  

Задания для студентов:  

Выполнение ТПМУ совместно со слушателями ОПК 

Совместное участие студентов и слушателей ОПК   в проведении  мастер-

классов:  

 

 

 

 

Этапы Задачи Планируемый результат 

Аналити

ческий 

Итоговая диагностика 

Представление результатов 

реализации проекта 

Определение 

перспективных  направлений 

дальнейшего развития проекта 

 

Эффективное применение 

результатов реализации проекта в 

педагогической деятельности 

преподавателей медицинского 

колледжа, в том числе и 

преподавателей-совместителей 

 

 

Анализ заключительного анкетирования студентов 3-го года обучения (5 

семестр):  

 недостатками  профессиональной деятельности средних медицинских 

работников студенты считают: проблемы с трудоустройством 5%; неуважительное 

отношение врачей и пациентов 5%; низкая заработная плата 60%;                                    

 уровень  профессиональной подготовки в период обучения в колледже в 

большей степени зависит от личной заинтересованности студента в приобретении знаний  

50%; организации учебного процесса  25%;    профессиональной активности в период 

прохождение производственной практики на базах ЛПУ 25%; не знают причин  0%;  

25% 

75% 

студенты 

слушатели опк 

45,9 
54,1 

студенты 

слушатели опк 

Научно-практическая 

конференция 

Теоретические основы  

сестринского дела 

    Современные    

направления 

санитарного 

обучения 

 

     технологии 

простых  

медицинских  

услуг  
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 участие в научно-практических конференциях, проектной деятельности для 

студентов является: необходимым условием реализации учебного процесса у 60% студентов; 

возможным участием только при появлении интереса к определѐнной теме у 35%;   не 

представляет интереса у 1% анкетируемых;  

 предполагаемый уровень профессиональной подготовки после окончания 

колледжа: 100% подготовка- считают 25% студентов; 50% подготовка- считают 70% 

анкетируемых;  20% подготовку профессиональной деятельности ожидают 5% студентов.  

Динамика успеваемости и профессиональной активности студентов по 

клиническим дисциплинам   

Учебный 

год 

А

У 
КУ СБ 

Профессиональная  

активность 

2012-

2013 

10

0 
89,2 3,4 10% 

2013-

2014 

10

0 
90,1 4,0 25% 

2014-

2015 

10

0 
100 4,2 49% 

2015-

2016 

10

0 
100 4,2 56% 

Динамика  роста профессиональной мотивации  студентов в процессе обучения с 

3-го по 5-й семестры:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной вывод: 

Участие студентов колледжа в совместных мероприятиях со слушателями ОПК даѐт 

уникальную возможность формирования позитивной профессиональной мотивации, 

преодоления противоречий между уровнями овладения дисциплинами по специальности и 

востребованными профессиональными компетенциями. 

Сопутствующий вывод: 

В процессе реализации предложенных инноваций у студентов колледжа достигнут 

высокий уровень удовлетворения универсальных  психосоциальных потребностей: в 

самовыражении, в чувстве принадлежности к группе общности людей (профессиональной), в 

любви, в признании (профессиональном), потребность в приобретении знаний, умений, 

навыков (профессиональном), посредством раннего введения студентов в профессиональную 

среду 

Применение результатов реализации проекта в деятельности преподавателей 

медицинского колледжа:  

Одним из примеров эффективного использования результатов проекта в 

педагогической деятельности является опыт проведения бинарных уроков на базовом 

уровне с привлечением преподавателей и слушателей ОПК, использующих инновационную 

педагогическую методику раннего введения студентов в профессиональную среду.  

 

Список литературы: 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

5 6 7 

участвующие в 
совместных 
мероприятиях% 

общее количество 
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1. Двойников С.И., Карасева Л.А. Пономарева Л.А.Теория сестринского дела: 

учебное пособие. – Самара: ГП «Перспектива», 2012. – 160с. 

2. Сопина З. Е., Фомушкина И.А., Костюкова Э.О, Современная методология 

сестринского дела. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 256с. 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

 

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА В УСЛОВИЯХ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ 

ПРОФЕССИЙ 

Агаркова И.А., мастер производственного обучения 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж имени И.Т.Карасева» 

tmbmk@yandex.ru 

Актуальность проблем современного рынка труда неоспорима. Основополагающие 

принципы рыночной экономики – состязательность, соперничество, конкуренция. 

Конкурентный рынок труда – рынок, на котором большое количество фирм без сговора 

между собой предъявляют спрос на конкретный вид рабочей силы большого числа рабочих. 

В стране усложнились экономические связи и экономические отношения, претерпел 

существенные изменения и рынок рабочей силы. Рабочая сила (трудовые ресурсы, 

экономически активное население, трудящиеся) предстает на рынке труда в качестве 

обладателя и продавца особо важных для экономики товарных ценностей,— знаний, 

квалификации, нравственных качеств (честности, добросовестности, трудолюбия) и 

творческих возможностей.[1] 
Наемные работники конкурируют между собой за рабочие места и должности. 

Объектом соперничества иногда оказывается доступ к привлекательным сегментам рынка 

труда, информация о вакантных рабочих местах, требуемой рабочей силе и т.д. Как и на 

других рынках, на рынке труда различают конкуренцию ценовую и неценовую. Первая 

непосредственно связана с уровнем вознаграждения за труд; в ней побеждают (находят 

работу) люди с более скромными притязаниями. Неценовая конкуренция между 

работниками связана с их неравной продуктивностью (различной полезностью для 

организации) и неодинаковыми возможностями послать нанимателю „рыночный сигнал― о 

трудовых возможностях. В ходе добросовестной конкуренции закон и этические нормы не 

нарушаются. И наоборот, при недобросовестной — работники ищут способ преувеличить 

собственные достоинства, умалить трудовые заслуги коллег. 

Развитие современного производства предъявило повышенные требования к качеству 

рабочей силы: квалификации, профессиональной и общеобразоватльной подготовке, 

творческому отношению к труду, высокому качеству работы. Трудящиеся в системе 

подобных производственных отношений заинтересованы в максимально полной реализации 

профессиональных творческих возможностей( овладевать разными профессиями и 

переучиваться в течение жизни), ибо это наилучший, а чаще всего единственный путь к 

достижению высокого жизненного стандарта и уверенного положения в обществе. 

Социально-экономические последствия конкуренции на рынке труда противоречивы. 

Конечно, этот феномен позитивно меняет структуру рабочей силы, побуждая людей 

следовать техническому прогрессу и запросам рынка. Соперничество между работниками 

стимулирует их индивидуальную трудовую мобильность, стремление повышать свой 

квалификационный уровень и т.д. 

С переходом нашей страны к рыночной экономике начали появляться новые 

профессии. Изменения затронули все сферы человеческой деятельности, ведь перед каждым 

продавцом товаров или услуг встала задача самостоятельно искать рынки сбыта или 

заинтересованных клиентов. 

Появление новых профессий объясняется тем, что научно-техническая революция 

производит коренное преобразование производства. Как совершенствование старых 

процессов, так и появление новых производств (атомная энергетика, электронная 

промышленность, производство синтетических волокон и др.) порождает совершенно новые 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ronl.ru/referaty/menedzhment/161081/#_ftn1
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профессии. По некоторым подсчетам, более 50 % существующих в наши дни профессий и 

специальностей были неизвестны еще 30 лет назад. К категории актуальных профессий 

относятся сегодня многие инженерные и строительные специальности: ни одно производство 

не может развиваться без инженеров-технологов, и ни одно строительство невозможно без 

создания проекта и его внедрения. 

Профессии 21 века можно условно разделить на профессии традиционные — 

пришедшие из глубины веков, и новые профессии — появившиеся у нас в стране лишь в 

конце прошлого столетия. 

К традиционным можно отнести большинство общеизвестных специальностей: 

повара, продавцы, пожарники и милиционеры, врачи и педагоги, инженеры и архитекторы — 

перечислять можно бесконечно. На сегодняшний день на рынке труда востребованы новые 

профессии: аудиторы, брокеры, мастера жилищно-коммунального хозяйства и т.д. 

Профессия мастер жилищно-коммунального хозяйства включает в себя слесарные, 

санитарно-технические, сварочные и монтажные работы. Эти работы являются обязательной 

частью строительства, текущего и капитального ремонтов жилых зданий и сооружений. 

В нашей стране имеется огромный жилищный фонд, который представляет собой 

большую материальную ценность и сохранение которого является важнейшей 

государственной задачей. Еѐ решение может быть достигнуто грамотной технической 

эксплуатацией, своевременным проведением текущего и капитального ремонтов, а также 

модернизацией опорных зданий на основе современных объѐмно-планировочных решений и 

санитарно-гигиенических требований.[2] 

Заглянуть в будущее и предсказать развитие деловой сферы пытаются не только 

астрологи и футурологи. Многие кадровые агентства стремятся спрогнозировать, какие 

специалисты будут востребованы в ближайшие 10–15 лет. 

 

Список литературы: 

1. Барсукова С.Ю. Формальное и неформальное трудоустройство: 

парадоксальное сходство на фоне очевидного различия/ С.Ю. Барсукова// Социологические 

исследования. — 2003. — № 7. — С.13-14 

2. Нечаев Н.В. Капитальный ремонт жилых зданий/ - 2000. – С.3 

 
 

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА СБЫТА: 

КРАТКОСРОЧНЫЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОДЫ. 

Жариков В.В. к.т.н., д.э.н., профессор ВАК РФ, Академик «МАОП», Синельникова Е.А. к.т.н., 

доцент ВАК РФ, Городничева К.В. магистрант 1-го курса 

ФГБОУ ИВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет» 

valera_zharikov@mail.ru, alenasin@gmail.com, gorodnicheva.kristinka@mail.ru 

 

Одной из главных предпосылок экономического возрождения является устойчивое 

развитие и рост производства во всех отраслях и на каждом отдельно взятом предприятии. 

Сбытовая политика предприятия должна органично сочетаться с другими элементами 

комплекса маркетинга (характеристиками товара, его позиционированием на рынке, 

ценовыми стратегиями, методами продвижения товар, внедрением инноваций и новых 

разработок) и быть нацеленной на повышение результативности в сфере продажи 

продукции. В связи с этим особое значение приобретает стимулирование сбыта продукции 

как один из компонентов маркетинговых коммуникаций. 

Согласно Л.В. Балабановой: "сбыт — это процесс организации транспортировки, 

складирования, поддержания запасов, доработки, продвижение с помощью оптовых и 

розничных торговых звеньев, предпродажной подготовки, упаковки и реализации товаров с 

целью удовлетворения потребностей покупателей и получения на этой основе прибыли..." [1, 

с 13]. 

http://www.ronl.ru/referaty/menedzhment/161081/#_ftn1
mailto:valera_zharikov@mail.ru
mailto:alenasin@gmail.com
mailto:gorodnicheva.kristinka@mail.ru
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Маркетинговая политика – это политика предприятия, согласно разработанному 

плану, включающая в себя товарную, ценовую, сбытовую политику, а также стратегию 

продвижения товара на рынке. Исходя из предоставленных выше определений, мы можем 

сделать вывод, что маркетинговая и сбытовая политика существенно отличаются друг от 

друга, например, сбытовая политика организации направлена только на сохранение товара, а 

маркетинговая политика направлена на формирование спроса, стимулирование сбыта и 

только в последнюю очередь на совершенствование тары и упаковки.  

Сбытовая политика направлена на усовершенствование выпускаемой продукции без 

учета последующей конкуренции (так как сложно предсказать внедряемые новшества у 

конкурентов), маркетинговая деятельность в свою же очередь направлена на анализ рынков: 

покупателей, конкурентов, товаров для объективных критериев разработки и создания 

конкурентоспособной продукции. 

Проблемы сбытовой политики в организации могут быть связаны с такими 

причинами, как несоответствие структуры сбыта реальным требованиям рынка и критериям 

стабильной деятельности самой организации, изолированность деятельности или полное 

отсутствие службы сбыта. Отсутствие мотивации у сотрудников службы сбыта на 

совершенствование и развитие своей деятельности, отсутствие прогрессивных технологий 

работы с клиентами приводит к проблемам сбыта и как следствие снижению дохода. Все 

перечисленные проблемы оказывают существенное влияние на деятельность организации не 

устранение данных проблем в конечном итоге может привести к убытку и окончательному 

разорению организации. Чтобы этого не произошло руководитель организации должен 

тщательно следить за факторами (элементами) внешней и внутренней среды, которые 

оказывают значительное влияние на организацию. 

Сбытовая политика организации наиболее эффективна в краткосрочном интервале (4-

6 недель) в момент, когда покупка наиболее вероятна. Особенность сбытовой политики в 

краткосрочном периоде заключается в следующем, например, организация производит 

зимние шапки, и варежки в том объеме, в котором сможет реализовать за зимний период 

времени и получить максимальную прибыль от реализации продукта. В долгосрочном 

периоде, как правило, данный товар не поступает в сбытовую сеть, потому что может 

произойти насыщения рынка, и товар или услуга упадут в цене и не принесут максимальную 

выгоду производителю. В связи с этим организация вынуждена проводить мониторинг 

рынка ,и смотреть какие, товары или услуги необходимы потребителям на данный период 

времени, поэтому строить долгосрочный план сбыта для данного типа бизнеса не выгодно. 

Успешность сбытовой политики предприятия в значительной степени зависит от 

обоснованности набора краткосрочных мер, направленных на быстрое выяснение реакции на 

рынке в ответ на предложение предприятия своей продукции покупателям. Это такие 

средства, которые непосредственно стимулируют покупательную активность потребителей, 

работу дистрибьюторов и торгового персонала. 

Стимулирование сбыта используется в случаях, если нужно увеличить объем продаж. 

Вместе с тем, в процессе обоснования набора средств, стимулирования сбыта продукции для 

покупателей, следует учитывать, что их влияние является кратковременным и они не 

пригодны для формирования устойчивой привязанности к товару. 

Основные инструменты сбытовой политики включают в себя следующие тактические 

мероприятия, тесно связанные друг с другом в их практической реализации: 

1. Элементы сбытовой политики в области сотрудничества с посредниками 

(организация поиска, привлечения и послепродажного обслуживания клиентов). 

2. Элементы сбытовой политики в области коммерческих условий сопровождения 

сделок (ценообразование, условия платежа, финансовая поддержка клиентов, скидка за 

оптовую закупку, бонусы за высокие продажи и т.д.). 

3. Элементы сбытовой политики в области коммерческой логистики (закупочная, 

сбытовая, транспортная, информационная, производственная, социально ориентированная, 

таможенная и др.).[4] 
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В деятельности предприятия по формированию спроса и стимулированию сбыта 

следует различать два эффекта: 

1. Коммуникационный. Следствием коммуникационного эффекта является то, что 

покупатель легко воспринимает во время опроса (название фирмы, торговая марка, бренд, 

логотип, слоган и др.) и выделяет эти атрибуты среди всего предложения, ассоциируя их с 

определенным уровнем качества и ценой. 

2. Коммерческий, проявляющийся в намерении клиента купить именно данный 

конкретный товар. 

Методы продвижения товаров - это комплекс маркетинга (maketing-mix), а именно 

маркетинговые: товарная, ценовая, коммуникативная политики и система распределения 

товаров [3]. 

К маркетинговой коммуникационной политике относят: рекламу, персональную 

продажу, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз, пропаганду, спонсоринг и выставки. Как 

видим, они шире подают инструментарий маркетинговой политики коммуникаций. 

В другом ракурсе продвижения (промоушн) - это функция паблик рилейшнз, в 

которой предусмотрены специальные усилия (активность или организованные события), 

рассчитанные на формирование и стимулирование интереса к личности, товару, организации 

или направлению деятельности [2]. 

Установлено, что основными методами оценки эффективности комплекса 

продвижения являются: 

- метод корреляции между объемом реализации и затратами на комплекс 

продвижения. Его суть в том, что метод дает возможность рассчитать уровень доверия к 

результатам анализа. Метод корреляции между объемом продаж и затратами на комплекс 

маркетинговых коммуникаций подразумевает определение разницы в объеме продаж в 

период рекламной кампании и в период отсутствия рекламы. Простой подсчет не всегда 

отражает действительную эффективность рекламного мероприятия, поскольку он тесно 

связан с целями, которые ставятся при проведении этого рекламного мероприятия и суммой 

средств, выделенных на его реализацию. Если эти два понятия уравновешивают друг друга, 

то реклама эффективна. Но предприятие в определенный период времени может не ставить 

цели непосредственного получения прибыли, поэтому корреляцию между объемом продаж и 

затратами на комплекс продвижения можно проводить, если потребитель прошел через все 

стадии покупательской готовности. Определить, находится ли потребитель в конечной 

стадии готовности приобретения продукции данного предприятия можно путем опроса.  

- метод контактных аудиторий на практике реализуется следующим образом. Фирма 

часть информации о себе, о своих товарах скрывает, интригуя потенциального клиента и 

побуждая его обратиться за дополнительной информацией. Фирма должна четко 

организовать работу диспетчеров, которые регистрируют: количество откликов; их характер; 

источник данной информации. 

В результате экономическая эффективность будет представлять собой количество 

откликов и размер контактной аудитории. 

- метод оценки эффективности по мероприятиям стимулирования сбыта; Метод 

оценки эффективности по мероприятиям стимулирования сбыта предполагает, что 

предприятие для своей целевой аудитории реализует мероприятия по стимулированию 

длительного сбыта (купоны, скидки, дисконтные карты, бонусные баллы от числа покупок). 

При этом отмечают промежуток времени, после которого будет оцениваться экономическая 

эффективность, и организуют регистрацию купонов, определяют количество покупок со 

скидками. 

- метод определения степени осведомленности о предприятии и его товарах (услуги). 

Метод определения степени осведомленности о предприятии и его продукции обычно 

используется при имиджевой рекламе. Осуществляется методом опроса до проведения 

рекламной кампании и после, когда проверяется запоминаемость рекламы. Между 
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восприятием рекламного послания и конкретного покупательского поведения обычно 

проходит определенный промежуток времени. 

Одной из проблем оценки экономической эффективности сбытовой политики 

является то, что не существует единой универсальной формулы для ее расчета, к тому же 

практически невозможно отделить друг от друга результаты воздействия комплекса 

продвижения и результаты использования других инструментов, которые применяет 

предприятие для достижения своих целей на рынке. Элементы комплекса продвижения 

могут быть использованы в те же периоды времени, а успех товара может быть вызван не 

только последней рекламной кампанией, но и тем, что была проведена ранее (эффект 

временного переноса). 

Но, несмотря на перечисленные выше причины трудностей в измерении 

экономической эффективности, оценивать ее необходимо. Более того, ее следует 

закладывать уже на этапе планирования, значительно сокращая расходы на продвижение 

продукции предприятия. 

На наш взгляд особое внимание стоит уделить изучению жизненного цикла товаров и 

услуг организации, выявляя на каждой его стадии все происходящие с ним изменения. При 

этом динамику изменений можно оценивать в денежном эквиваленте, как это сделано в 

универсальной экономико-математической модели оценки эффекта жизненного цикла 

(товара, продукта, изделия, технологии и инновации). Это позволит в дальнейшем 

модифицировать товар и узнавать о дополнительных его преимуществах и недостатках. При 

этом нужно так же понимать, что одинаковые товары, выпущенные на предприятии могут 

иметь различные жизненные циклы, так как будут использоваться различными фокус-

группами по-разному. 
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Введение в образовательный процесс ФГОС НПО и СПО поставило перед 

учреждениями профессионального образования ряд проблем по выполнению требований, 

среди которых можно выделить проблему выбора технологий и методов обучения, дающих 

возможность формировать у студентов общие и профессиональные компетенции. 

В новых требованиях к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы приоритетное внимание уделяется формированию общих и 

профессиональных компетенций, характеризующих будущую профессиональную 

деятельность выпускников учреждений НПО и СПО. Поэтому подготовку специалистов 

необходимо осуществлять с учетом корректировки методических и технологических 

аспектов образования, объективного пересмотра существующих ценностей, целевых 

установок и педагогических средств, основанных на знаниях, умениях и опыте 

обучающихся. Необходимо внедрение таких образовательных технологий, которые будут 

направлены на индивидуальное развитие личности будущего специалиста и гражданина. 
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Специалиста нацеленного на самостоятельность, творчество, конкурентоспособность, 

профессиональную мобильность, что, безусловно, требует нового подхода в подготовке 

будущего профессионала. Под результатами образования при компетентностном подходе 

понимают наборы компетенций, выражающие, что именно студент будет знать, понимать и 

способен делать после завершения освоения дисциплины, образовательного модуля или всей 

образовательной программы. Выражение результатов образования в терминах компетенций 

способствует усилению личностной направленности образовательного процесса, адекватно 

соответствующей новым условиям и перспективам развития конкурентоспособной и 

динамичной экономики, основанной на знаниях. 

При этом возникает проблема диагностирования (измерения) профессиональных и 

общих компетенций, и оценивание формирования творческих способностей и личностных 

качеств. Федеральный государственный образовательный стандарт для образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования устанавливает 

следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  (Эти компетенции должны формироваться длительное 

время, и учащиеся, приходя в учреждения НПО и СПО в принципе уже должны обладать 

зачатками общих компетенций. Общие компетенции формируются и развиваются 

посредством содержания обучения, образовательной среды учреждения и, в основном, 

образовательными технологиями) 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. (Умение организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, может быть сформировано только в 

процессе моделирования реальной деятельности учащихся, требующей поиска решения 

новых проблем, при которых необходимо осуществление переноса знаний, комбинаций, 

преобразования способов деятельности и выполнения других творческих процедур. Эта 

деятельность всегда индивидуальна. Достаточно эффективно формируются у учащегося 

умение организовывать собственную деятельность в процессе выполнения научно-

исследовательской работы, которой присуще отсутствие жестких схем деятельности, 

вариативность сложности новых проблем. Ориентация технологий обучения на 

самостоятельную, исследовательскую работу, развитие творческих качеств у учащихся 

требует перестройки оценки качества усвоенных знаний, навыков и способностей. Такая 

перестройка предусматривает возможный отказ от традиционной экспертной оценки в 

пятибалльной шкале и введение в контрольно-оценочную сферу педагогических измерений, 

обеспечивающих многомерные оценки качества учебных достижений) 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за 

результаты своей работы. (данная ОК способствует подготовке специалиста широкого 

профиля.) 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. (Поиск информации и использование информационно – 

коммуникативных технологий в профессиональной деятельности помогает эффективно 

решить профессиональные задачи.) 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и 

клиентами. 

При формировании общих компетенций большое значение в учебном процессе 

приобретет  творческие способности студентов (совокупность мыслительных и личностных 

качеств, достигнутых за счет специальных методов обучения и характеризующих 

потенциальные возможности обучаемого к нестандартному решению учебных задач). 

Можно более детально перечислить творческие характеристики, профессионально значимые 
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для специалиста на уровне умений: - самостоятельно осуществлять перенос знаний и умений 

в новую ситуацию;- видеть новую проблему в традиционной ситуации;- разработать 

структуру объекта; - учитывать альтернативы при решении проблемы;- комбинировать и 

преобразовывать ранее известные способы деятельности при решении новой проблемы. 

Естественно, что для измерения таких характеристик не подходят ни традиционные 

экзамены, ни стандартизированные педагогические тесты. Аналогичные проблемы с 

измерителями возникают при итоговой государственной аттестации выпускников. 

Установление соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника 

требованиям государственных образовательных стандартов по традиции направлены, в 

основном, на выявление степени освоения дисциплинарных и междисциплинарных знаний, 

приобретения умений и навыков, являющихся важной целью начального и среднего 

профессионального образования. Однако в современном обществе, если речь идет о качестве 

подготовки выпускников, на первый план должны выходить потребности работодателя, 

которые связаны, в основном, с профессиональными требованиями к подготовке 

выпускников, с их умениями применять свои знания в реальных профессиональных 

ситуациях. Также как и в ситуации оценивания креативности, этим требованиям не отвечают 

традиционные экзамены и тесты. Для решения этой проблемы, внимание педагога должно 

быть направлено на вовлечение каждого студента  в активную познавательную и творческую 

деятельность. Этого можно добиться, используя новые технологии, обходимые для активной 

мыслительной деятельности и развития коммуникативности студентов, где педагог 

выступает как педагог-сценарист, режиссер, партнѐр. 

Наиболее перспективными, на мой взгляд, являются технологии, связанные с 

различными формами интерактивного обучения, проектной деятельности, нестандартными 

занятиями. При организации учебного процесса оптимально использовать интернет – 

ресурсы по следующим направлениям: 

1.  Использование содержания интернет - ресурсов при проведении занятий разного 

типа (занятие - изучение нового материала; закрепление материала; отработка изученного 

материала; проверка сформированных навыков и т.д.). При этом можно использовать для 

оценивания результатов учебных достижений учащихся программный комплекс М - тест, а 

полученные результаты переносить из электронного журнала в журнал группы. Частично 

используем содержание интернет-занятий в зависимости от потребностей в дополнительном 

учебном материале: теоретический материал, базу тестовых заданий, упражнения тренажер, 

лабораторный практикум удаленного доступа); 

2.  Использование материала для подготовки учащихся к промежуточной и итоговой 

аттестации. Можно спланировать внедрение в нашем колледже такие формы работы как 1.  

Веб-квесты. 2. Вебинары. При этом необходимо приобретение дополнительного 

оборудования, которое позволяет вести коллективную работу в сети Интернет, и 

обеспечивает доступ к ресурсам Интернета всем студентам и педагогам в любое время. 

Такие формы обучения создают для студента обучающую среду, в которой есть все, что 

нужно для самостоятельного освоения предмета. При такой организации студенты имеют 

возможность проектировать собственную образовательную траекторию. Недостатком в 

данном случае является то, что не все студенты имеют возможность доступа в Интернет 

дома. Опыт работы показывает, что студенты активно используют интернет – ресурсы, 

последовательно изучают темы занятий, выполняют задания различного уровня сложности. 

При такой организации обучения у студентов формируется опыт самостоятельной 

деятельности, личной ответственности за конечный результат. Сочетание комплекса 

педагогических технологий, обеспечивающих формирование общих компетенций, позволит 

нам добиваться существенных успехов в обучении и воспитании студентов. Таким образом, 

используя современные образовательные технологий на основе деятельностного подхода 

можно создать условия, в которых студент сам определяет проблему, ставит цель и достигает 

ее, самостоятельно планирует и организует собственные и привлеченные ресурсы, что 

способствует формированию общих компетенций студентов. 
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Новый подход в организации обучения требует использования разнообразных 

учебных материалов, которые должны чѐтко и ясно излагаться, находиться в постоянном 

открытом доступе, быть удобными для пользования. Поскольку при подходе, основанном на 

компетенциях, значительная доля ответственности за обучение лежит на студенте, то 

повышается важность качественных и разнообразных учебных материалов. Теория должна 

интегрироваться с практикой, преподаватель становится консультантом, наставником. 

Организацию учебного процесса, комфортные условия для студентов и преподавателя 

на занятиях обеспечивает педагогическая технология. Использование инновационных 

образовательных технологий в наши дни – это объективная необходимость и условие 

достижения высокого качества современного образования. 

Наиболее часто в педагогической деятельности применяются следующие 

образовательные технологии: учебный элемент на основе электронного учебника, проектный 

метод обучения, тестовый контроль знаний, компьютерная презентация урока, технология 

интегрированного  обучения, технология игр.  

Тестирование на сегодняшний день одна из самых распространѐнных форм контроля, т.к. 

обеспечивает объективность и достоверность оценки, позволяет проконтролировать большее 

количество обучающихся, ставит тестируемых в равные условия за счѐт использования 

единых критериев оценивания, экономит время при ответе. При составлении теста нужно 

учитывать все необходимые требования: инструкция, текст задания, варианты ответов, 

однозначный правильный ответ. Каждое тестовое задание соответствует определѐнному 

уровню сложности. В содержание теста включены различные виды заданий: с 

множественным выбором ответов, открытого типа – дать определение, продолжить 

последовательность, установить соответствие между содержанием двух списков. На занятии 

студенты выполняют тесты на бумажном носителе, а также в электронном виде на 

интерактивной доске. 

При изложении нового материала можно использовать учебный элемент как часть 

модульной технологии. Учебный элемент – это наименьшая самостоятельная часть модуля с 

определѐнным началом и окончанием и невозможностью дальнейшего деления. Учебный 

элемент выполнен в виде презентации и имеет определѐнную структуру. Определяется тема, 

цели и содержание, которое включает в себя теоретические разделы, раздел проверки 

достижений целей и домашнее задание. Каждый раздел учебного элемента изучается в 

определѐнной последовательности. Теоретический материал в слайдах представлен с 

использованием технологии компьютерной презентации. При создании необходимых схем в 

заключительных слайдах учебного элемента можно умышленно использовать эффект 

анимации вращение, т.к. визуальное восприятие вращающейся схемы позволяет студентам 

на некоторое время переключить внимание и снять таким образом напряжение при изучении 

новой темы. Раздел проверки достижений целей включает в себя определѐнный перечень 

заданий, которые студенты выполняют после изучения всех теоретических разделов. Задания 

выполняются в соответствии с предложенной инструкцией. Обучение с использованием 

учебного элемента имеет преимущества, как для студента, так и для преподавателя. Студент 

точно знает объѐм изученного и чему должен научиться, самостоятельно планирует время. 

Преподаватель имеет возможность сконцентрировать внимание на проблемах студента и 

вовремя их выявить. Безусловно, работая над созданием учебного элемента, преподаватель 

выполняет творческую работу. 

Учебный элемент создан на основе электронного учебника. Электронный учебник – 

это электронное издание, содержащее систематизированный материал по некоторой области 

знаний. Применение электронного учебника имеет ряд преимуществ. Используются 

различные каналы восприятия: звук, текст, видео, графика, анимация. Предоставляется 

возможность непрерывного образования большого числа пользователей. Посредством 

гиперссылок, которыми дополнен электронный учебник, студенты могут обратиться к 

любому дополнительному материалу по теме занятия. Для более детального изучения 

теоретического материала в слайдах учебного элемента, используя гиперссылку, студенты 
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имеют возможность открыть соответствующие страницы лекций в электронном виде. 

Работая на занятии над содержанием текста лекций, используются функциональные 

возможности интерактивной доски, а именно инструменты выделения текста, с целью 

акцентировать внимание ребят на самом главном и что на этих страницах необходимо 

запомнить. При выполнении практических заданий раздела проверки достижений целей, 

посредством гиперссылки, студенты могут вернуться к соответствующим слайдам учебного 

элемента и проверить правильность выполнения задания. Используя конкретную ссылку, 

которая должна быть в папке на рабочем столе компьютера в библиотеке колледжа, 

студенты через Интернет могут открыть учебный элемент и самостоятельно изучить тему 

занятия, даже если оно было пропущено. 

Интегрированное обучение подразумевает проведение занятий с широким 

использованием межпредметных связей. Здесь находит свое отражение проектная 

технология обучения. 

Одним из важных моментов в реализации проектных технологий является процедура 

проблематизации задачи, которая определяется как ценностная в проблемном поле проекта. 

Роль преподавателя на этом этапе заключается в том, чтобы помочь обучающимся не только 

увидеть в изучаемой теме некое противоречие, но и сформулировать на его основе свою 

значимую проблему и ее решить. 

Для решения этой цели на основе имеющихся у обучающихся знаний об объекте и 

предмете проектирования организуется обсуждение проблемы. Выясняя новую для себя 

проблему, все участники проектной деятельности включаются в нее, при этом каждый из них 

мотивирован на достижение значимого для них конечного результата 

Применяя проектные технологии в процессе подготовки специалистов, мы 

действительно формируем общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК для каждого 

ПМ). 

Проектная деятельность обучающихся, формируют у будущих специалистов умения 

ставить и решать задачи для разрешения возникающих проблем – не только 

профессиональных, но и жизненных. Внимание многих педагогов к проектной деятельности 

обусловлено, прежде всего, необходимостью требованием повышения качества 

профессиональной подготовки обучающихся учреждений НПО и СПО. Участие всех 

субъектов образовательного процесса в проектировании обеспечивает их 

конкурентоспособность в соответствии с запросами рынка труда. Выведение проектной 

деятельности за пределы занятий создает простор для творчества, позволяет максимально 

учесть личностно ориентированный подход в обучении. 

С целью обобщить и закрепить полученные знания, охватить максимальное 

количество обучающихся и развить познавательный интерес к предмету на заключительном 

этапе занятия возможно проведение игр, викторин в виде презентации 

Учебное занятие – основное звено процесса обучения. От того, как он построен, чем 

насыщен, сколь активен, интересен и динамичен, зависит его результат. Сегодня 

преподавателю даѐтся право на творчество, при создании учебного занятия. Творческий 

поиск просто необходим: нельзя ждать от учѐных и методистов, что они разработают все 

возможные варианты занятий. Поэтому мы должны искать изобретать, но не упускать в этом 

важном процессе главного: занятие есть занятие, и каждый студент должен получить 

обязательный минимум знаний, определѐнный программой курса, в полном объѐме. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  СТАНДАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Мещерякова Э.А., преподаватель спецдисциплин 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» 

 

Проект профессионального стандарта (далее – ПС) преподавателя включает 

следующую трудовую функцию – «организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ среднего 

профессионального образования (далее – СПО) и дополнительного профессионального 

образования». Данная трудовая функция предполагает в качестве необходимого умения –  

использование педагогически обоснованных форм, методов, способов и приемов 

организации аудиторной и самостоятельной работы обучающихся, применение современных 

технических средств обучения и образовательных технологий (в т.ч. технологии 

электронного и дистанционного обучения). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее ФГОС) в гл. VII указывает на обязательность 

использования в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в целях реализации компетентностного подхода. 

Для того чтобы соответствовать требованиям ПС И ФГОС, преподаватель в своей 

работе применяет широкий арсенал педагогических технологий. 

Активные и интерактивные методы и формы обучения ориентированы на широкое 

взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на 

доминирование активности студентов в процессе обучения. 

Наиболее часто на своих занятиях использую такие методы обучения, как проблемная 

лекция, самостоятельная работа с литературой, творческие задания, метод проектов, 

«Каждый учит каждого», а также обучение на основе использования информационных 

технологий. 

 При подготовке специалистов среднего звена лекция - это основная форма 

передачи большого объема систематизированной информации как ориентировочной основы 

для самостоятельной работы студентов. Но она может стать скучным и малоэффективным 

монологом, в котором студенты призваны играть пассивную роль «благодарных 

слушателей». Однако и такое занятие можно сделать интерактивным.  

Вот некоторые рекомендации: 

 желательно лекцию не проводить, если студенты могут прочитать материал; 

 продолжительность лекции - не более 10-15 минут; 

 для разрядки студентов и для привлечения их внимания предусматриваю 

жизненные примеры, близкие слушателям; 

 для преодоления недостатков лекции как пассивного метода усвоения 

материалов включаю в лекцию проблемные вопросы, видеофрагменты и другие наглядные 

пособия.  



23 
 

Чаще всего использую проблемные вопросы в форме познавательной (проблемной) 

задачи. Рассматривая методику конструирования проблемных заданий, можно выделить 

шесть типов ситуаций. Их классификация приведена в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1 

Классификация проблемных ситуаций 
Тип 

проблемной 

ситуации 

Характеристика 

проблемной  ситуации 

Примеры проблемных ситуаций 

1 2 3 

Ситуация 

неожиданности 

Создается при 

ознакомлении обучающихся с 

фактами и идеями, 

вызывающими удивление, 

кажущимися парадоксальными, 

поражающими своей 

неожиданностью 

Урок «Устройство дощатых полов» 

Сообщение преподавателя: звено 

плотников получило задание настелить 

дощатые полы. Когда работа была почти 

закончена и оставалось установить плинтусы, 

заказчик предъявил претензии к качеству. В 

виде аргумента он указал на наличие зазора 

между покрытием пола и стенами по всему 

периметру помещения и потребовал устранить 

данный «дефект». Рабочие же заявили, что 

работы выполнены в соответствии с 

требованиями СНиП и отказались их 

переделывать.  

Как вы думаете,  кто прав в данном 

конфликте и почему?  

Ситуация 

конфликта 

Возникает в случае, 

когда новые факты и выводы 

вступают в противоречие с 

устоявшимися в науке 

теориями и представлениям 

Урок «Добавки для регулирования 

свойств». 

Известно, что  при приготовлении 

растворов необходимо выполнение 

следующих условий: 

1) растворная смесь должна быть 

пластичной и не расслаиваться; 

2) прочность раствора должна 

соответствовать заявленной марке. 

Допустим, для выполнения 

штукатурных работ требуется приготовить 

цементный раствор малой прочности. Для 

выполнения первого условия необходимо 

увеличить количество вяжущего (цемента), 

соблюдение же второго условия требует 

сокращения расхода вяжущего.  

Вопрос: как разрешить данное 

противоречие при получении штукатурных 

растворов малой и средней прочности? 
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Ситуация 

несоответствия 

Порождается 

противоречием между 

жизненным опытом 

обучающихся и научными 

данными, предъявленными в 

условиях задачи  

Урок «Свойства растворных смесей 

и растворов». 

Известно, что для приготовления 

раствора воды берут больше, чем это 

требуется для химической реакции твердения 

вяжущего. В растворах  водовяжущее 

отношение обычно близко к 0,5, хотя для 

полной гидратации цемента достаточно, 

чтобы водоцементное отношение было 

примерно 0,2.  

Вопрос: Чем вызван увеличенный 

расход воды при приготовлении растворных 

смесей? 

Ситуация 

неопределенности 

Возникает в случае, 

когда проблемное задание 

содержит недостаточное 

количество данных для его 

решения 

Тема «Основные понятия о резании 

древесины». 

Перед обучающимися поставлена 

проблема – определить, как влияет 

направление резания на силу резания и 

шероховатость обрабатываемой поверхности. 

Решение задачи вызывает у обучающихся 

определенные трудности, поскольку они 

находятся на начальном этапе изучения МДК.  

Для решения этой проблемы целесообразно 

использовать наглядный материал - черновые 

заготовки, обработанные  рубанками в торец, 

вдоль и поперек волокон.   

Ситуация 

выбора 

Предполагает, что 

обучающиеся должны сделать 

выбор из нескольких 

представленных вариантов 

ответов и обосновать его 

Урок «Шиповые соединения» 

В ходе урока ставится вопрос о 

функциональной зависимости формы сечения 

бруска и формы шипа. Вопрос вызывает 

затруднения у обучающихся. Разрешение 

возникшей проблемной ситуации 

осуществляется обучающимися с помощью 

преподавателя приемом последовательного 

включения конструктивных усложнений в 

форму сечения бруска. 

Ситуация 

предположения 

Основана на 

возможности выдвинуть 

собственную версию о 

причинах, характере и 

последствиях изучаемых 

событий  

Урок «Покрытие крыш 

асбестоцементными листами» 

Известно, что при покрытии скатных 

крыш волнистыми асбестоцементными 

листами последние укладывают с нахлестом 

(как в ряду, так и между рядами). В месте 

стыкования кромок четырех листов возникает 

нежелательное утолщение – четырехслойная 

нахлестка, имеющая ряд недостатков 

(неплотности, возможность нанесения снега и 

попадания воды, опасность разрушения 

листов).  

Вопрос: какими способами уменьшить 

толщину в месте стыкования кромок листов, 

то есть вместо четырехслойной сделать 

трехслойную нахлестку.   

 

Самостоятельной работе с литературой придаю большое значение, т.к. студенты не 

имеют учебников, и дома с текстом книг не работают. Учебники для СПО, в отличие от 
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школьных, скверно оформлены, плохо структурированы, не содержат заданий и упражнений, 

поэтому преподавателю приходится придумывать интересные задачи. 

Задания сформулированы таким образом, чтобы студенты не переписывали абзацы, 

увидев знакомые слова, а отвечали на конкретные вопросы: почему? для чего? в каком 

случае? и т.п. При работе с большими массивами информации (н-р, по теме «Строительные 

материалы») задаю заполнения таблицы с графами «Наименование», «Состав», «Свойства», 

«Область применения». Это способствует развитию умений быстрого и эффективного 

поиска необходимой информации, интерпретирования ее в нужной форме.  

Творческие задания – частично регламентированные задания, имеющие 

нестандартное решении и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Могут выполняться 

группой студентов. На промежуточную аттестацию по профессиональному модулю, 

связанному с выполнением работ по рабочей профессии, студентам было дано следующее 

творческое задание. Вы - представитель фирмы, выполняющей отделочные работы.  К Вам 

обратился клиент и заказал отделку интерьера офиса (жилой комнаты, кухни, санузла, 

спальни, детской комнаты и т.д.). Убедите его выбрать для работы строительные материалы, 

указанные преподавателем в задании. Необходимо представить презентацию и текст 

выступления, в которых указать достоинства и недостатки материала, его состав, способ 

нанесения, расход и стоимость 1 м
2
. Защита задания проходила публично в качестве 

заказчика выступали остальные студенты. 

Метод проектов реализуется в рамках дуального обучения профессии «Мастер сухого 

строительства». Студенты  3-го курса выполняют не просто теоретические проекты, а 

реализуют их на производственной практике. Примерные темы групповых проектов:  

 Установка дверного блока в проем кирпичной перегородки, включая сборку 

дверной коробки, врезку петель, установку врезного замка. 

 Обшивка кирпичных стен ПВХ-панелями. 

 Установка оконного блока из ПВХ в проем кирпичной стены. 

 Настилка пола в санузлах керамическими плитками прямыми рядами. 

 Настилка пола из ламинированного паркета в жилой комнате бесклеевым 

способом. 

Порядок работы студентов над проектом следующий: определить необходимый 

перечень материалов и изделий, требуемые инструменты и приспособления в соответствии с 

выбранной технологией, разработать технологическую последовательность производства 

работ, правильно организовать рабочее место с соблюдением требований охраны труда и 

выполнить задание. 

Учебные видеоматериалы разыскиваю в Интернете. При всем изобилии  видео в 

сети, на поиск нужных фрагментов уходит много времени, поскольку большинство 

сюжетов – любительская съемка, и они не соответствуют  требованиям, предъявляемым 

именно  к учебным видеоматериалам. Выручают сайты производителей строительных 

материалов, конструкций и изделий.  Демонстрация учебных фильмов позволяет заменить 

преподавателя как источника новой информации; помогает ознакомиться с новым 

материалом на основе непосредственного восприятия того или иного явления; довести до 

обучающихся основные понятия, сформулировать определения, положения, разъяснить и 

проиллюстрировать их, а также сделать выводы. Специальные киноприемы позволяют 

сконцентрировать внимание на важных моментах объяснения нового материала. Опыт 

показывает, что студенты более эффективно воспринимают просмотренный материал, 

активно участвуют в его обсуждении, развивают наглядно-образный тип памяти, 

профессиональную наблюдательность, учатся правильно и красиво говорить, отстаивать и 

доказывать свою точку зрения. 

 Значительную часть учебного времени занимают лабораторные и практические 

работы. Не всегда есть возможность провести необходимые опыты и испытания в кабинете. 

На помощь приходят медиа-ресурсы ведущих российских вузов, находящиеся в открытом 
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доступе (например, в Уральском федеральном университете образовательный ресурс 

«Строительные материалы»). 

Электронные словари, справочники, энциклопедии, пособия и учебники являются 

довольно распространенными обучающими средствами в настоящее время. Происходит это в 

связи с тем, что электронные издания, в отличие от таких же «бумажных», обладают рядом 

преимуществ, например: наличием мультимедийных объектов, гиперссылок и др.  

На данный момент я пользуюсь электронными образовательными ресурсами 

Уральского федерального университета, Дальневосточного государственного университета 

путей сообщения (центр дистанционного образования) и Новосибирского государственного 

архитектурно-строительного университета. 

В настоящее время информационные технологии широко внедряются во все сферы 

деятельности человечества, поэтому специалистам практически любой отрасли необходимо 

владеть профессиональным программным обеспечением, т.е. прикладными программами по 

профилю специальности. Овладение профессиональными пакетами прикладных программ 

является залогом конкурентоспособности и востребованности на современном рынке труда, 

а также соответствует международным требованиям уровня подготовки специалиста. Для 

студентов строительных специальностей такими программами являются КОМПАС-3D LT и 

Bricscad V13. 
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Переход на уровневую систему высшего образования, внедрение новых федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования и профессионального 

стандарта  способствуют увеличению доли практической составляющей в содержании и 

организации подготовки педагогических кадров, востребованных на рынке труда. Правильно 

разработанная программа практической подготовки кадров, ориентированных на достижение 

новых образовательных результатов, позволяет овладеть профессиональными 

компетенциями и трудовыми функциями [2].  

Подготовка педагогических кадров для профессиональных образовательных 

организаций является важнейшей задачей модернизации профессионального образования. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=2135
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70632872/#0
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Иными словами, необходимость обеспечения профессионально-педагогической 

компетентности преподавателя ставится во главу процесса модернизации [4]. В федеральной 

целевой программе развития образования подчеркивается роль преподавателя  

профессионального образования в деле повышения качества профессиональной 

компетентности специалистов: «Профессиональная компетентность является важным 

критерием качества подготовки специалистов и базируется на взаимосвязи личностных 

ценностей и профессиональных качеств, определяющих направленность личности на 

решение профессиональных задач. Формирование профессиональной компетентности 

становится приоритетным направлением в подготовке высококвалифицированного 

специалиста в системе профессионального образования» [1]. 

Очевидно, что качество формирования профессиональной компетентности будущего 

специалиста определяется, в первую очередь, компетентностью самих преподавателей; от их 

профессионально-педагогической компетентности зависит результат – образованные, 

конкурентоспособные специалисты на внутреннем и мировом рынке труда. То есть, уровень 

и качество профессионально-педагогической подготовки педагога определяют и качество 

подготовки обучающихся – будущих рабочих и специалистов современного производства. 

Поэтому повышение профессионализма педагогических работников и качества их 

подготовки – необходимое условие совершенствования системы подготовки компетентных 

специалистов, связанное с преодолением такого негативного фактора, как отставание 

преподавателей от современных тенденций в производстве и экономике, не говоря уже о 

достижениях педагогической науки. Понятно, что преподаватели, которые трудятся сегодня 

в профессиональных организациях, получили свое профессиональное образование 

достаточно давно, но в условиях быстро меняющихся техники и технологии производства, 

их знаний уже недостаточно для формирования профессиональных компетенций у будущих 

специалистов. Данная ситуация обостряется с введением профессиональных стандартов, 

поэтому парадигма «образование через всю жизнь» относится не только к студентам, но и их 

учителям-педагогам. Следствие вышесказанного – необходимость профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации преподавателей на качественно новом уровне 

[4]. 

 Под профессиональной компетенцией принято понимать – способность 

результативно действовать при решении профессиональных задач, основываясь на 

практический опыт, умения и знания. Модель компетенций подразумевает набор ключевых 

компетенций, которые необходимы педагогу для успешной профессиональной деятельности: 

обучения, воспитания и развития [5]. 

Оценка преподавателя на основе моделей компетенций возможна как на стадии 

приема на работу в общеобразовательное учреждение, так и при проведении аттестации 

педагогических кадров в организации. При этом данная модель дает возможность наряду с 

оценкой соответствия преподавателя занимаемой должности, определить его потенциал, 

который возможно сгенерировать для дальнейшего получения высоких профессиональных 

результатов, добиваясь оптимального решения задач повышения качества образовательного 

процесса. 

Метод оценки компетенций сотрудника предполагает поэтапное решение ряда задач 

(рис.1) [5]. 
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Рисунок 1 – Этапы оценки компетенций сотрудника [5] 

Рассмотрим более детально каждый этап оценки компетенции сотрудника. 

1.Формирование модели компетенций.  

На данном этапе при разработке модели компетентности для .педагога важно 

учитывать его интеллектуальные и профессиональные качества, навыки для осуществления 

развивающей деятельности, владение психолого-педагогическими технологиями и т.п. 

Чтобы модель компетенций работала эффективно, она должна соответствовать 

поставленным перед ней целям и задачам и использоваться по своему предназначению [2]. 

2.Выбор метода и инструментов для оценки.  

Этот этап ориентирован на использование нескольких методов оценки компетенций: 

кейс-тестинг, интервью, профессиональные тесты-опросники и т.п. Данные методы 

комплексной оценки, основаны на использовании взаимодополняющих методик и 

ориентирован на оценку реальных качеств сотрудников, их профессиональных и 

психологических способностей, а также определение потенциальных качеств. 

3.Подготовка участников оценки.  

На этом этапе решаются задачи, связанные проведением подготовительных процедур. 

Все участники предстоящей оценки информируются о целях, условиях и способах 

проведения предстоящих мероприятий [3]. 

4.Проведение мероприятий по оценке компетенций сотрудников.  

Во время выполнения оценочных мероприятий (заданий и упражнений) за группой 

участников следит команда наблюдателей как правило в течение нескольких часов. В 

процесс оценки профессиональной деятельности педагога возможно включение таких 

мероприятий, как посещение проводимых им уроков, анализ планов, отчетов и т.п. 

Основная задача при проведении оценочных процедур заключается в выработке 

предварительно согласованной модели компетенций, а также стандартизированных условий 

испытаний для каждого сотрудника. Таким образом, для каждого участника на основании 

обсуждения определяется уровень определенной компетенции, по которой проводится 

оценка [5]. 

5.Оформление результатов оценки.  

На заключительном этапе по результатам оценки на основе компетенций составляется 

отчет, в котором содержатся выводы относительно уровня компетенции каждого участника. 

Результаты можно представить в виде таблиц, диаграмм, балльной оценки. 

Индивидуальные результаты оценки компетенций педагога позволят определить не 

только профессиональный уровень, но дадут возможность выявить его сильные и слабые 

стороны, дать ориентиры и рекомендации дальнейшего саморазвития [6]. 

• Формирование модели компетенций 

• Выбор метода и инструментов для оценки 

• Подготовка участников оценки 

• Проведение мероприятий по оценке компетенций 
сотрудников 
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На результативность оценки компетенций педагогов немаловажное значение 

оказывает выбор и разработка оценочной шкалы. Предпочтительно для каждой выделенной 

компетенции определять оценку от минимально допустимого до желаемого уровня развития, 

что позволит многократно повысить точность и объективность результатов по уровню 

развития компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Модель профессиональной компетентности педагога [4] 

Эффективность мероприятий по оценке компетенций педагога во многом зависит от 

выбора модели компетенций. Чтобы эта модель работала результативно, важно еѐ 

соответствие поставленным целям и задачам. Единая модель компетенций позволит 

сформулировать у педагогического состава образовательной организации ясное 

представление не только о настоящих требованиях к их основной деятельности, но даст 

ясное представление от каких качеств и профессиональных умений зависит их будущее [3]. 

Следует отметить, что модули профессиональных компетенций могут быть 

детализированы и представлены соответствующими параметрами, перечень их также может 

быть дополнен или изменен в целях получения объективной конкретной оценки [2]. 

Критерии эффективности модели компетенций зависят от множества факторов, но основные 

параметры можно сформулировать следующим образом: 

- перечень компетенций должен обеспечивать все стороны профессиональной 

деятельности педагога;  

- к определенной деятельности должна относиться отдельная компетенция;  

- каждая компетенция должна быть четко определена, разработана и доступно 

сформулирована. Например, «Профессиональная компетенция, необходимая преподавателю 

для осуществления развивающей деятельности» должна быть конкретной;  
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- компетенция должна укреплять и усиливать основные цели образовательной 

организации;  

- модель компетенций должна быть современной, гибкой, отражать настоящее и 

будущее видение профессиональной педагогической деятельности [6]. 

Таким образом, оценка компетенций может дать четкое определение 

профессиональных и личностных качеств, предъявляемых педагогу в зависимости от 

специфики его деятельности. Информация об уровне развития педагогических кадров в 

организации позволит оценить потенциал в целом образовательного учреждения, а также 

разработать для каждого педагога план развития, который может включать рекомендации не 

только для самого педагога, но и для вышестоящего руководителя. 
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На современном этапе развития образования повышаются требования к 

работникам профессионального образования, которые должны уметь мыслить и 

действовать творчески, развивать те же качества у обучающихся. Способность к 

инновационной работе становится важным признаком профессиональной 

компетентности, в новых условиях существенно меняется роль преподавателя, он 

становится модератором образовательного процесса, при котором новые 

образовательные задачи решаются с помощью новых технологий на основе 

компетентностного подхода. 
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Выбор технологий обучения преподаватель осуществляет, руководствуясь, 

прежде всего, своим педагогическим опытом, уровнем владения педагогическим 

инструментарием, требованиями ФГОС СПО.  

Для эффективной организации образовательного процесса, в рамках 

реализации ФГОС, необходима не только современная материально-техническая база, 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, но и тесное 

взаимодействие с работодателями. 

Возникает вопрос, каким образом, организовать систему подготовки 

компетентных выпускников, отвечающих большинству требований работодателей. 

При этом работодатель чаще предъявляет требования к выпускнику, относящиеся к 

профессиональным компетенциям: работать в команде, принимать самостоятельные 

решения, мобильно перестраиваться, ставить и решать новые профессиональные 

задачи. 

Педагоги понимают, что нужно осваивать новые технологии, изменять 

содержание уроков. Чтобы помочь студенту адаптироваться в социальном мире, 

нужно формировать профессиональные компетенции. 

Одной из новых форм эффективных технологий обучения является проблемно-

ситуативное обучение с использованием кейсов. Внедрение учебных кейсов в 

практику российского образования в настоящее время является весьма актуальной 

задачей. 

В настоящее время идет становление качественно новой системы образования. 

Процесс сопровождается существенными изменениями в теории и практике учебного 

процесса. Поэтому необходимо знать современные образовательные технологии и 

использовать их. 

Изучая педагогическую литературу, можно сказать, что учѐные – педагоги по-

разному понимают термин «педагогическая технология». В. П. Беспалько под 

педагогической технологией подразумевает содержательную технику реализации 

учебного процесса. И. П. Волков пишет, что «педагогическая технология - это 

описание процесса достижения планируемых результатов обучения». 

Из существующих определений понятия «педагогическая технология» нам 

близко определение В. М. Монахова, для которого педагогическая технология - это 

продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным 

обеспечением комфортных условий для студента и педагога. 

Опыт современных образовательных учреждений располагает большим 

арсеналом педагогических инноваций. Целесообразность их применения определяется 

сложившимися традициями в образовательном учреждении, особенностями 

контингента студентов и зависит от личностных и профессиональных способностей 

педагога, материально-технической базы учреждения. Наиболее перспективными на 

современном этапе можно считать инновационные технологии, к которым относятся 

кейс-технологии. 

Метод case-study, или метод конкретных ситуаций (от английского «саsе» - 

случай, ситуация), - это метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач - ситуаций (решение 

кейсов). 

Кейс - описание конкретной реальной ситуации, которая предназначена для 

обучения студентов анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам 
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формулирования проблемы и выработки возможных вариантов еѐ решения в 

соответствии с установленными критериями. 

Кейсовая технология - это обучение действием. Овладение 

профессиональными компетенциями становится результатом активной 

самостоятельной деятельности студента по разрешению противоречий в 

предложенных ситуациях. 

Целью кейс-технологии является:   

научить студентов, как индивидуально, так и в составе группы следующему: 

 развитию навыкам анализа и критического мышления; 

 соединению теории и практики; 

 представление примеров принимаемых решений; 

 демонстрации различных позиций и точек зрения; 

 формированию навыков оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределенности. 

Дидактическими задачами кейс-технологии является: 

 принятие верных решений в условиях неопределенности; 

 овладение навыкам исследования ситуаций; 

 разработка плана действий, ориентированных на намеченный 

результат; 

 разработка алгоритма принятия решения; 

 применение полученных теоретических знаний при решении практических 

задач. 

Таким образом, цели касаются: научить студентов, как индивидуально, так и в 

составе группы анализировать информацию; сортировать ее для решения заданной 

задачи; выявлять ключевые проблемы; генерировать альтернативные пути решения и 

оценивать их; выбирать оптимальное решение и формировать программы действий и 

т.п. 

Помимо этих целей при применении анализа ситуаций достигаются и 

дополнительные эффекты. Так, обучающиеся получают коммуникативные навыки; 

развивают презентационные умения; формируют интерактивные умения, 

позволяющие эффективно взаимодействовать и принимать коллективные решения; 

приобретают экспертные умения и навыки; учатся учиться, самостоятельно отыскивая 

необходимые знания для решения ситуационной проблемы. 

Метод кейс-технологии имеет очень широкие образовательные возможности. 

Многообразие результатов, возможных при использовании метода можно разделить 

на две группы - учебные результаты - как результаты, связанные с освоением знаний и 

навыков (освоение новой информации, методов сбора данных, методов анализа, 

умение работать с текстом, соотнесение теоретических и практических знаний), и 

образовательные результаты - как результаты образованные самими участниками 

взаимодействия, (создание авторского продукта, повышение уровня 

профессиональной компетентности, появление опыта принятия решений, действий в 

новой ситуации, решения проблем). 

Ниже представлена таблица связи между отдельными качествами будущего 

специалиста и возможностями воздействия метода кейс-технологии на их 

формирование. 

Таблица 1 

Воздействие метода кейс - технологии на формирование 

профессиональных качеств будущего специалиста 
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Качества 

специалиста 

Характеристика качеств 

специалиста 

Воздействие метода 

кейс-технологии на 

формирование качеств 

1 2 3 

Способность 

принимать 

решения 

Умение вырабатывать и 

принимать модель конкретных 

действий 

Сопоставление и оценка 

достоинств и недостатков 

различных ситуаций, выделение 

логики развития ситуации 

Способность к 

обучению 

Способность к поиску новых 

знаний, овладение умениями и 

навыкам 

Постоянный поиск новой 

информации в процессе анализа 

ситуации 

Системное 

мышление 

Способность к целостному 

восприятию объектов в их 

структурно-функциональной 

выраженности 

Всестороннее осмысление 

ситуации, еѐ системный анализ 

Самостоятельность 

и инициативность 

Умение индивидуально 

вырабатывать и активно 

реализовывать решения 

Высокая индивидуальная 

активность в ситуациях 

неопределѐнности 

Готовность к 

изменениям, 

гибкость 

Желание и способность быстро 

ориентироваться в 

изменившейся ситуации, 

адаптироваться к новым 

условиям 

Выработка поведения в постоянно 

меняющихся ситуациях анализа 

Коммерческая и 

деловая 

ориентация 

Установка на продуктивную 

деятельность по достижению 

практического результата 

Постоянный поиск ответа 

относительно практического 

результата в ситуации 

Умение работать с 

информацией 

Способность искать 

информацию, проводить еѐ 

анализ. Переводить 

информацию из одной формы 

представления в другую 

Постоянный поиск, выделение, 

группировка, анализ и 

представление информации 

Коммуникативные 

способности 

Владение словом и 

неязыковыми средствами 

общения, умение вступать в 

контакт 

Постоянное высказывание своей 

позиции, умение слушать и 

понимать собеседника 

Способность к 

межличностным 

контактам 

Способность производить 

благоприятное впечатление на 

партнѐра по взаимодействию 

Постоянное стремление 

произвести хорошее впечатление 

на преподавателя и других 

студентов 

Проблемность 

мышления 

Способность видеть проблемы Поиск проблемы и определение 

еѐ основных характеристик 

Конструктивность Способность вырабатывать 

модели решения проблем 

Поиск путей разрешения 

проблемы в кейсе 

Этичность Владение этическими нормами 

и правилами нравственного 

поведения в условиях 

Постоянное коллективное 

взаимодействие, конкуренция 
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коллективного взаимодействия 

Проведение практического занятия с применением кейс-технологий меняет 

всю систему отношений в учебном процессе: «преподаватель – студент», «студент – 

учебный материал», «студент - другие студенты». Студент нацелен на 

конструктивный диалог с преподавателем и студентами, способность высказывать и 

отстаивать свою точку зрения. Такой подход в целом повышает эффективность 

обучения, приближая его к будущей практической деятельности. 

Использование кейс-технологий имеет ряд преимуществ: 

1. Акцент обучения переносится на выработку знаний студентами, а не на овладение 

готовым знанием. 

2. В изучении сложных вопросов преодолевается «сухость» и неэмоциональность 

урока. 

3. Студенты получают важный опыт решения проблемных ситуаций, возможность 

соотносить теорию и практику. 

4. У студентов развивается умение слушать и понимать других, работать в команде. 

5. Предоставляется больше возможностей для работы с информацией, оценки 

альтернативных решений, что очень важно в настоящее время, когда ежедневно 

возрастают объемы информационных потоков, освещаются различные точки зрения 

на одно и то же событие. 

6.Учатся формулировать вопрос, логически мыслить, делать собственные выводы, 

аргументировать ответ, отстаивать свое мнение. 

В педагогической деятельности нами используется следующая разновидность 

кейс-технологии - метод ситуационного анализа. 

Технология позволяет глубоко и детально исследовать сложную ситуацию. 

Студенту предлагается текст с подробным описанием ситуации и задача, требующая 

решения. 

Результат решения кейса может быть представлен в виде отзыва, презентации, 

защиты проекта, критической справки, описательной работы, эссе. 

Педагогическая технология применяется на практических занятиях 

профессионального модуля ПМ 03.Организация  деятельности  структурных  

подразделений  при  выполнении  строительно-монтажных  работ, эксплуатации  и  

реконструкции  зданий  и  сооружений  специальности 270802 «Строительство  и  

эксплуатация  зданий  и  сооружений». 

Применение технологии позволяет сформировать ряд профессиональных 

компетенций: 

ПК3.1. Осуществлять  оперативное  планирование  деятельности  структурных  

подразделений  при  проведении  строительно-монтажных  работ, текущего  

содержания  и  реконструкции  строительных  объектов. 

ПК3.2. Обеспечивать  работу  структурных  подразделений  при  выполнении  

производственных  задач.. 

ПК3.3. Контролировать  и  оценивать  деятельность  структурных  подразделений. 

 ПК3.4. Обеспечивать  соблюдение  требований  охраны  труда, безопасности  

жизнедеятельности  и  защиты  окружающей  среды  при  выполнении  строительно-

монтажных  и  ремонтных  работ  и  работ  по  реконструкции  строительных  

объектов. 

В ходе работы с кейсами студент учиться быстро находить нужную информацию в 

сотрудничестве с другими  студентами, анализировать содержание текста, грамотно и 

доказательно представить свою точку зрения, слушать собеседника и вступать в 
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диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, приобретая универсальные 

учебные действия. 

Алгоритм работы по кейс-технологии - метод ситуационного анализа: 

1. Студентам предлагается СЛУЧАЙ (реальный, вымышленный) 

 он должен быть проблемным, имеющий прецеденты, 

 должен допускать альтернативные варианты решения. 

2.ОТБОР ИНФОРМАЦИИ из кейса, самостоятельный поиск информации: 

 студенты учатся самостоятельно добывать информацию, еѐ обрабатывать, 

анализировать, формируются: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать  типовые  методы  и  

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  

эффективного  выполнения  профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

3. Выявляется ПОЗИЦИЯ студента по проблемной ситуации, формируются: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  

них  ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

4. КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ вариантов решения, сравниваются результаты, 

обсуждаются инновационные идеи и подходы,формируются: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  ( подчиненных) ,  

за  результат  выполнения  заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной  

деятельности. 

Метод проектов полностью реализуется в мультимедийных презентациях. 

Быстрый доступ к разнообразной информации, использование всех мультимедийных 

возможностей позволяют реализовать самые смелые и неожиданные идеи. Работа над 

проектом побуждает студента не только к глубокому изучению какой-либо темы 

курса, но и к освоению новых программ и программных продуктов; использование 

новейших информационных и коммуникационных технологий. 

Например, проект: Что нам стоит дом построить? 

Элементы данного учебного проекта. 
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1. Методические и дидактические материалы для самостоятельной работы студентов 

по дисциплинам ПМ1.1  МДК1.1 Проектирование зданий и сооружений. 

2. Структурирование учебного материала по архитектуре и проектированию зданий и 

сооружений. 

3. Пример работы студентов отражающий их самостоятельное исследование в области 

строительства (мультимедиа презентация и доклад по теме исследования). 

4. Критерии оценивания проекта. 

5. Представление на защиту проекта. 

6. План применения учебного проекта в колледже на уроках ПМ1.1  МДК1.1 

Проектирование зданий и сооружений. 

Техническое обеспечение проекта. 
Компьютер, мультимедиа проектор, сетевые ресурсы Internet. 

Идея проекта. 
Создать элемент электронного учебно-методического пособия  в области 

строительства, который может эффективно использоваться на занятиях ПМ1.1  

МДК1.1 Проектирование зданий и сооружений., что способствует насыщению урока 

богатейшим историческим и иллюстративным материалом. 

Типология проекта. 
Информационный проект. Творческо-поисковый проект. Интегрированный  в области 

строительства. 

Цели проекта. 
Цели проекта преподавателя: 

Дидактические: 

 развитие информационной компетентности, обучение целенаправленному поиску 

информации по данной теме, умению применять методы поиска и отбора 

информации; обучение систематизации информации; 

 формирование интереса к строительным дисциплинам. 

Цели проекта для студентов: 

 исследовать новейшие технологии в области строительства; 

 провести сравнительный анализ этапов развития строительства; 

 выполнить доклады по проекту в виде презентации. 
Этапы проведения проекта. 
1. Организационно-подготовительный: 

1.1 Организационно-содержательный - утверждение тем исследований, выбранных 

студентами, формирование групп для проведения исследования. 

2. Технологический: 

2.1. Процессуально-содержательный - обсуждение плана работы студентов, заданий 

каждому студенту в группе. Обсуждение возможных источников информации. 

2.2. Процессуально-деятельностный - самостоятельная работа групп по выполнению 

заданий. 

3. Заключительный этап. 

3.1 Контрольно-оценочный - подготовка презентации по отчету о проделанной работе. 

3.2 Защита полученных результатов и подведение итогов на конкурсе проектов во 

время недели Проектирование зданий и сооружений и на научно-технической 

студенческой конференции в колледже. 

В процессе технологизации в нашем колледже делаются попытки 

конструирования собственных педагогических технологий, как результата системного 

подхода, собственного стиля преподавания, которые дают положительный эффект. 

Так, технология диалектической активности, предполагает создание условий 

движения будущего строителя по ступеням диалектического развития к более 
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высокому уровню целостной личности, формирование умений проявлять 

находчивость, рациональность, изобретательность в решении возникающих проблем. 

На наш взгляд, в чистом виде использовать только одну технологию 

невозможно, целесообразно сочетать различные методы, приемы и формы 

организации образовательного процесса для достижения наибольшего эффекта от их 

использования. Можно утверждать, что апробированные в образовательном процессе 

технологии, интерактивные методы, приемы способствуют достижению результатов 

современного образования. 

Показателями работы по формированию профессиональных компетенций 

студентов на занятиях с применением кейс-технологии можно считать следующие: 

 повышение уровня положительной мотивации к обучению; 

 повышение интереса студентов к учебной дисциплине; 

 понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса; 

 достижение студентами учебных, личностных результатов, формирование 

профессиональных компетенций; 

 рост уровня качества знаний и успеваемости студентов. 

Вышеперечисленные показатели позволили увеличить уровень качества знаний, 

сформировать профессиональные компетенции студента. 

Наибольшего эффекта можно достичь при разумном сочетании традиционных и 

инновационных технологий обучения, когда они взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. 

В заключении хочется отметить, что учебно-проектное обучение имеет четко 

выраженную профессиональную направленность, вызывает интерес студентов к своей 

будущей специальности. 

Умение пользоваться методом проектов - показатель высокой квалификации 

преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития студентов. Недаром 

эти технологии относят к технологиям XXI века, предусматривающим, прежде всего, 

умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека 

постиндустриального общества. 
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Нет профессий с большим будущим,  

но есть профессионалы с большим будущим. 

Илья Ильф и Евгений Петров  

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

основной задачей поставили  компетентностный  подход в подготовке 

высококвалифицированных рабочих и служащих, отвечающих требованиям современного 

рынка труда. К выпускникам современной  профессиональной школы предъявляются 

требования не столько овладеть системой профессиональных знаний, сколько обладать 

умениями индивидуально-творческой деятельности, самообразования, повышения 

интеллектуального и культурного уровня. Модель выпускника определяется 

профессиональными и общими компетенциями в соответствии с ФГОС. Компетентность 

будущего специалиста – многофакторное явление, включающее в себя систему 

теоретических знаний и способов их применения в конкретных ситуациях, ценностные 

ориентации, а также интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, 

отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям знаний). Одним из основных 

факторов, обеспечивающих качественную подготовку будущего специалиста, является 

сформированность  профессиональных  компетенций, где значительную роль играет 

производственное обучение. 

Единой педагогической технологии обучения, характерной для подготовки в 

профессиональных учебных заведениях квалифицированных специалистов по любой 

профессии, нет и быть не может. Вместе с тем, можно выделить педагогические технологии, 

типичные для отдельных элементов процесса производственного обучения. 

Производственное обучение - это самостоятельная часть учебного процесса в 

профессиональном учебном заведении; для него характерны все общие закономерности 

обучения в целом. 

Известно, что педагог становится мастером своего дела, профессионалом по мере 

того, как он осваивает и развивает педагогическую деятельность, умеет порой в давно 
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известном увидеть новое и по достоинству оценить. Все вышесказанное подтверждает 

необходимость изучения новых технологий. 

Выбор технологии зависит от ряда факторов: приоритетности целей образования; 

специфики содержания обучения (учебного материала); состава студентов (возраст, уровень 

подготовленности, физическое состояние, количество студентов); уровня развития 

технической оснащенности учебного процесса. 

В процессе обучения обычно реализуется несколько целей, однако на разных этапах 

развития систем обучения тем или иным целям отдается предпочтение, что и обусловливает 

возникновение новых технологий обучения или модернизацию существующих. 

Можно выделить такие широко используемые технологии:  

 информационно-развивающие (когнитивные), ориентировочные на прочное 

усвоение большого запаса информации, формирование стройной системы знаний, владение и 

свободное оперирование знаниями; 

 направленные на развитие мыслительной активности (развивающее, 

проблемное обучение); 

 деятельностные, ориентированные на овладение способами профессиональной 

и (или) учебной деятельности (контекстное обучение, моделирование профессиональной 

деятельности в учебном процессе); 

 личностно ориентированные, направленные на развитие личности, в частности 

на формирование активности личности в учебном процессе. 

Поскольку перед учебным заведением стоят одновременно разные цели, то, как 

правило, и технологии в процессе обучения используются разные. На своих уроках я 

применяю деятельностные технологии.   Ведущая цель-подготовка профессионала-

специалиста, способного квалифицированно решать профессиональные задачи. Ориентация 

при разработке технологий - на формирование системы профессиональных практических 

умений, по отношению к которым учебная информация выступает инструментом, 

обеспечивающим возможность качественно выполнять профессиональную деятельность. 

Технологии включают в себя анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, деловые игры, «погружение» в профессиональную 

деятельность (в разных вариантах), моделирование профессиональной деятельности в 

учебном процессе, контекстное обучение, организацию профессионально ориентированной 

учебно-исследовательской работы. 

Существенно важным при определении (выборе) технологии является содержание 

учебной дисциплины. Так, все технологии обучения, основывающиеся на моделировании 

профессиональной деятельности в учебном процессе, характерны преимущественно для 

учебных дисциплин специального цикла. Деятельностные технологии обучения 

применяются преимущественно в дисциплинах, связанных с формированием умений и 

навыков, например, уроки производственного обучения. 

Одна из проблем профессиональной подготовки специалистов связана с 

противоречием между теоретическим и предметным характером обучения и практическим 

межпредметным характером реальной профессиональной деятельности. Анализ качества 

подготовленности специалистов свидетельствует о том, что выпускники средних 

специальных учебных заведений не всегда способны перенести в практическую деятельность 

и использовать в ней теоретические знания. Совершенствование профессиональной 

практической подготовки предполагает, во-первых, обеспечение ее полноты (практической 

подготовки к выполнению всех основных профессиональных функций), во-вторых, ее 

целостности (готовности к выполнению не только отдельных операций, но и целостной 

деятельности от начального этапа до анализа результатов). 

Поиск путей повышения качества готовности специалистов к практической 

профессиональной деятельности привел к созданию деятельностных технологий. Для  

решения данной проблемы я применяю  игровое моделирование профессиональной 

деятельности.  



40 
 

     Игровое  моделирование профессиональной деятельности - это такое ее отражение 

в содержании обучения и в реальной учебной деятельности студентов, которое: 

 во-первых, дает студентам правильное и полное представление о целостной 

профессиональной деятельности (от целеполагания до самоанализа процесса и результатов 

деятельности) ; 

 во-вторых, позволяет им в процессе обучения овладеть способами (действиями, 

операциями) профессиональной деятельности настолько полно, что обеспечивает 

безболезненный переход к реальному выполнению своих трудовых обязанностей 

(профессиональных функций). 

Игровое моделирование сегодня включает цифровое обучение, электронное обучение, 

обучение с помощью компьютера, проектное обучение, которые служат максимальному 

эффекту «симуляции», т.е. моделирования реальных ситуаций и контекстов 

профессионального общения.  Деловая игра - это средство моделирования разнообразных 

условий профессиональной деятельности, аспектов человеческой активности и социального 

взаимодействия, нахождения оптимальных путей решения разнообразных проблем, 

алгоритмов на основании которых, можно спрогнозировать подобные ситуации и успешно 

их избежать.  

Таким образом, я заметила, что технологии  игрового обучения в отличие от 

традиционной методики преподавания имеет ряд особенностей:  

– студенты включаются в активную мыслительную деятельность по решению 

поставленной задачи (проблемы) в соответствии с заданными функциями (ролями); 

– познавательная деятельность осуществляется в группе (подгруппе), где обучаемые 

общаются, обмениваются мнениями и т.д., т.е. имеет место групповое мышление, 

сотрудничество, сотворчество; 

– в процессе игровых занятий студенты приобретают умения и навыки делового 

общения и принятия коллективных решений в различных проблемных ситуациях. 

Я считаю, что систематическое применение игровых методов обучения способствует 

повышению мотивации учебно-познавательной деятельности студентов, они с большим 

интересом начинают изучать учебную дисциплину. В ходе совместной игровой деятельности 

и общения по решению учебных проблем формируются определенные человеческие 

отношения между студентами, между преподавателем и студентами (уважение, симпатии, 

лидерство, сотрудничество, понимание, сочувствие и т.д.). 

Общие и профессиональные компетенции по профессии «Автомеханик» начинают 

формироваться как на практических занятиях по междисциплинарным курсам, так и во 

время прохождения учебной практики. 

Учебная практика направлена на совершенствование у студентов умений, 

приобретение первоначального практического опыта, на освоение рабочей профессии, а 

производственная практика направлена на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, совершенствование практического опыта, на проверку 

готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности.  

Приобретение профессиональных компетенций на уроках учебной и 

производственной практики заключено в конкретной деятельности, студентов, при 

проведении работ по диагностике, частичной разборке-сборке узлов и агрегатов, работ по 

техническому обслуживанию автомобиля. 

При проведении практики с применением игрового метода обучения перед 

студентами ставится конкретная цель, проблема  например: разобрать двигатель автомобиля, 

найти неисправность, устранить неисправность и собрать двигатель. Такой вид деятельности 

способствует формированию компетенций таких как: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. 

Студенты самостоятельно выявляют проблему и находят пути устранения. 

В этом случае используются методы контроля и самоконтроля за эффективностью 

учебно-познавательной деятельностью (выполнение учебно-производственных работ, 

выполнение комплексных работ простого и сложного характера, выполнение тест-

процессов). Не всегда педагог оценивает студента, ими могут быть и сами студенты 

(обсуждение поведения, интенсивность работы, помощь друг другу, что удалось сделать, 

анализ ошибок, пути совершенствования своего сотрудничества и т. д.). Главное чтобы 

деятельность студентов была направлена на формирование профессиональных компетенций 

и структурирована таким образом, чтобы все были вовлечены в активную совместную 

деятельность с личной ответственностью за действия каждого и свои действия. 

Контроль и оценка сформированности профессиональных компетенций 

осуществляется в виде: 

-текущего контроля: учебная практика – перечень учебно-производственных работ и 

карта учета успеваемости, производственная практика – отчет, индивидуальная карта по 

вождению; 

-рубежного контроля по УП и ПП: перечень проверочных (комплексных) работ; 

внутренний экзамен по теоретическим вопросам ППД; 

-промежуточная аттестация: дифференцированный зачет по учебной и 

производственной практике. 

Процесс формирования ОК и ПК не ограничивается учебными занятиями, он так же 

осуществляется во внеурочной деятельности. 

Наши студенты  участвуют не только во внутриколледжных конкурсах 

профессионального мастерства, но и в областных чемпионатах рабочих профессий «World 

SKILLS RUSSIA».  

На сегодняшний день задача формирования готовности студентов к развитию 

творческих способностей является актуальной для преподавателей и мастеров 

производственного обучения и осознается значимым компонентом их профессиональной 

компетентности. Приоритетным направлением работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения является создание условий для саморазвития и самореализации 

студентов, раскрытия их творческого потенциала, обеспечивающего способность принимать 

нестандартные решения, созидательную деятельность, успешное продвижение в 

профессиональной и иной сфере деятельности.  
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    Еще вчера это казалось невероятным, а сегодня уже очевидно, что без процесса 

информатизации образования невозможно представить современный колледж. Сегодня в 

системе образования произошла целая революция: поменялся сам субъект образования – 

дети. Дети начала XXI века кординально отличаются от детей конца ХХ века. Наши 

студенты прекрасно ориентируется в новом, высокотехнологичном и предельно 

информационном мире начала ХХI века. И здесь уже перед педагогом возникает гиганская 

задача: встать вровень со своими студентами, «войти в ритм» информационного общества. 

    Вот что студенты и преподаватели сами думают по этому поводу. 

    Студенты: Учебник – наиболее привычный инструмент и помощник, который 

можно листать, ощущать, общаться с ним, как с человеком, но компьютер дает 

дополнительные возможности в обучении. Поэтому компьютер и учебник – современное 

образование.  

     Преподаватель: Использовать информационно-коммуникационных технологий на 

уроке необходимо – это требование времени, которое разнообразит урок, позволит увеличить 

его эффективность, активизировать работу студентов. Эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечивать информационно-образовательной средой – 

системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 

условия реализации основной образовательной программы образовательного учреждения.  

     Современное содержание образования должно охватить все основные компоненты 

социализации: систему духовно-нравственных ценностей; систему научных представлений о 

природе, обществе и человеке; систему универсальных учебных действий. Не только идти в 

ногу со временем, но и заглядывать в будущее, учитывать развитие и общества. 

     «Без стремления к новому нет жизни, нет развития, нет прогресса». Слова эти В.Г. 

Белинским сказаны очень давно. Тогда о компьютерных технологиях никто и не помышлял. 

Но, кажется, эти слова о нем, о современном преподавателе, который стремится вперед, 

который готов осваивать всѐ новое, инновационное и с успехом применять в практике своей 

работы. 

     Очевидно, что использование инновационных образовательных технологий 

должно быть приведено в определенную систему. Качественно  

новые параметры напрямую зависят от системного характера воспитательно-

образовательного эффекта использования ИКТ.  

1. Использование информационных технологий на уроке. 

Невероятно, но современный преподаватель уже не может обойтись на уроке без 

компьютера. 

     Компьютер, во-первых, помогает решать специальные практические задачи, 

записанные в программе по устройству техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей, такие как формирование прочных знаний по назначению, элементам 

устройства автомобиля, неисправностей, причин и способов устранения и ремонта. 

     Во-вторых, организовать самостоятельную работу студентов. 
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     В-третьих, формирует основные компетенции студентов. Мультимедийное 

оборудование и обучающие программы по устройству автомобилей способствуют развитию 

стойкого интереса к предмету, повышают кочество знаний. 

     Интернет – новое информационное явление, перед которым мы – преподаватели – 

оказались подобно сказочному богатырю на распутье: дорог много, выбор широк… 

Глобальная компьютерная сеть – мощный инстркумент образовательного процесса. 

     Работа в сети Интернет развивает уверенность, позволяет чувствовать себя частью 

большого реального мира, подстегивает любознательность, развивает коммуникативные 

качества, создает элемент соревновательности, позволяет разнообразить виды деятельности 

на уроке.  

     С помощью виртуальных экскурсий мы посещаем заводы по выпуску автомобилей, 

станции технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

     Использование интерактивной доски позволяет разнообразить работу на уроке, 

применять научную организацию труда студентов. В несколько раз повышается 

эффективность урока, исчезает монотонность в преподавании. То, что студент видит на 

большом экране подчас с музыкальным сопровождением и визуальными эффектами, надолго 

остается у него в памяти. Применение ЦОР на интерактивном оборудовании, использование 

глобальной компьютерной сети позволяет существенно разнообразить учебную 

деятельность, достич хороших результатов. 

2. Использование информационных технологий во внеурочной 

деятельности. 

     Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленна надостжение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

     Сегодня невозможно представить внеурочную деятельность без использования 

проектора, цифровых фото- и видеокамер, электронных книг и портативных компьютеров. 

     Подготовка к олимпиадам и соревнованиям и участие в них становится составной 

частью внеурочной работы. 

3. Использование информационных технологий на практике. 

     Для развития информационного общества нужны квалифицированные кадры – 

умеющие работать с высокой производительностью, умеющие эффективно общаться и 

креативно мыслить. Очевидно, что необходимо, уже со студенческой скамьи готовить 

молодежь к жизни в обществе, базирующемся на информационных технологиях. 

     Студенты нашего колледжа не только овладевают знаниями и умениями в области 

ИТК, но и учатся, как использовать эти технологии в кабинете информатики, включать их в 

общий педагогический процесс, наилучшим образом передать ученикам свои знания. 

4. Использования информационных технологий в воспитательной работе. 

     Современный педагог не может остаться в стороне от модернизации 

воспитательного процесса. 

     Современное компьютерное оборудование выступает как средство организации и 

оснощения воспитательного процесса. С помощью ИКТ можно организовать поиск 

информации к беседам, тренингам и круглым столам; проектировать внеклассные 

мероприятия с использованием мультимедийного оборудования и коммуникационных 

технологий, экскурсии; учавствовать со студентами в региональных, российских, 

международных дистанционных проектах; организовывать составление электронного 

студенческого фотоальбома;создавать фильмы о жизни группы. 

     Таким образом, использование ИТК позволяет оптимизировать воспитательный 

процесс , вовлечь в него студентов как субъектов образовательного протранства, развивать 

самостоятельность, творчиство и критическое мышление. 

5. Использование информационных технологий в методической работе и в 

самообразовании. 
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     Быстрое обновление педагогических технологий, являются одним из стимулов для 

непрерывного профессионального роста преподавателя. Дистанционные технологии с 

использованием сети Интернет дают возможность повышать свой профессиональный 

уровень без отрыва от производства. Методические разработки размещаются на 

образовательных сайтах Всероссийский педсовет и Открытый класс. 

     Сегодня невозможно представить выступление на методических советах, 

совещаниях, семинарах, научно-практических конференциях без мультимедийного 

сопровождения. 

     Внедрение информационно-коммуникационных технологий сегодня является 

одним из важнейших резервов повышения эффективности непрерывного самообразования и 

обмена опытом педагогических работников. 

6. Использование информационных технологий в делопроизводстве. 

     Умение работать с электронными документами – важный критерий 

профессионализма современного преподавателя. При разработке календарно-тематических 

планов и поурочного планирования, содержания контрольных и проверочных работ, 

отслеживания результатов обучения активно применяются офисные технологии (текстовой 

редактор Word, электронные таблици Excel, настольно-издательскую систему Publisher). При 

общении с коллегами и студентами активно используется электронная почта и технологии 

интерактивного общения в социальных сетях: доска объявлений, конференция, файловый 

менеджер. 

     Компьютерные технологии являются незаменимым помощником не только при 

оформлении учебной документации, но и в деловом общении.  

     Таким образом, «компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать 

не дополнительным «довеском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью 

целостного образовательного процесса, значительно повышающей его качество». (Из 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года). 
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Перед каждым образовательным учреждением НПО и СПО встала насущная задача 

корректировки образовательных программ в соответствии с индивидуальными запросами 

личности и требованиями рынка труда. Есть понимание того , что логика организации 

образовательного процесса должна способность развитию таких компетенций, как 

способность человека анализировать свой профессиональный уровень, осваивать новые 

профессиональные знания и навыки в соответствии с меняющимися требованиями, умение 



45 
 

проектировать свою карьеру, работать с информацией и организовывать профессиональное 

общение и взаимодействие со всеми субъектами образовательного сообщества . 

Исследовательские проекты предполагают максимальную степень свободы обучающихся. 

Они не имеют определѐнной и проработанной структуры. Преподаватель и мастер 

производственного обучения определяет лишь общие параметры проекта и указывает 

оптимальные пути решения поставленных задач. Исследовательский метод - это путь к 

знанию через собственный творческий исследовательский путь. Его основные составляющие 

- выявление проблем, выработка и постановка гипотез наблюдения, опыта, эксперимента. 

Исследование  начинается обычно с выявления проблемы, постановки вопросов, выработки 

гипотез. 

Общая схема исследовательского проекта. 

-Анализ проблемы; 

-постановка цели; 

-выбор средств еѐ достижения; 

-описание поэтапного достижения поставленной цели, 

Оценка полученных результатов и выводов. 

Проблемой является всякая теоретическая или практическая ситуация, в которой нет 

соответствующего обстоятельствам решения и которая, заставляет задуматься. Чтобы 

устранить проблему, требуются действия. В первую очередь это действия, направленные на 

исследование всего, что связано с данной проблемной ситуацией. Поиск проблем - дело 

непростое. Реальный процесс творчества - это всегда попытка сделать шаг в неизведанное. 

Продукт творческого  исследования во многом непредсказуем, он не может быть просто 

выведен из начальных условий. Обычно в исследовании осознание цели происходит 

параллельно с еѐ достижением по мере решения проблемы. На уроках учебной практики я 

стараюсь развивать творческое мышление, научить гибкому подходу к решению проблем. 

Проблема активизации познавательной деятельности, развития самостоятельности и 

творчества обучающихся остаѐтся одной из актуальных задач в связи с введением ФГОС 

нового поколения Исследовательские и творческие проекты обучающихся по профессии « 

Художник росписи по дереву»  позволяют сформировать общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС. 

Формулируя, открывая, интегрируя вновь открывающиеся возможности 

обучающийся,  одновременно конкретизирует и видоизменяет стоящую перед ним вначале 

проблему. Прежде чем, что-то делать, обучающийся  чѐтко, определяет  цель, составляет  

план действий (алгоритм действий). Вслед за выявлением проблемы идѐт поиск еѐ решения, 

т.е. развѐртывается следующая фаза мыслительного процесса - решение проблемы 

посредством умственной деятельности, протекающей в форме выдвижения догадок или 

гипотез. Новое знание впервые осознаѐтся в форме гипотезы. Одной из необходимых 

компетенций  является умение выдвигать гипотезы, строить предположения. В этом 

процессе обязательно требуется оригинальность, гибкость мышления, продуктивность, а 

также такие личные качества как решительность и смелость. Обучающийся  часто 

высказывает самые разные гипотезы по поводу того, что видит, слышит, чувствует. 

Гипотезы возникают как возможные варианты решения проблем. Затем эти гипотезы в ходе 

исследования подвергаются проверке матером производственного обучения. Гипотезы дают 

обучающимся  возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 

другой стороны. В исследовательском проекте даѐтся анализ и видение будущей профессии. 

Для примера рассмотрим несколько методов, в ходе которых формулируются гипотезы, 

ставится цель и задачи. Изучая техники росписи, тяжело усвоить приѐмы работы кистью и 

построение композиций, исследуя каждый шаг,  обучающийся приходит к выводу. На уроках 

теоретического обучения и учебной практики применяются следующие методы обучения: 

Иллюстративный метод, репродуктивный метод, эвристический метод, альтернативный 

метод. Рассмотрим каждый метод. 
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 1. Иллюстративный метод включает демонстрацию учебных плакатов или 

инструкционных карт, применение ИКТ. В инструкционных картах заголовки, 

раскрывающие целевую установку основную цель работы над росписью на данном этапе. 

Задача инструкционных карт – помочь начинающему художнику разобраться в тех 

трудностях, с которыми ему придѐтся встретиться. Объяснительно-иллюстрированный урок 

- такой урок может быть чрезвычайно ярким. На занятиях используются ПК в качестве 

технического средства обучения. Материал демонстрируется с помощью мастера 

презентаций Power Point.. Демонстрационные материалы создают и сами обучающиеся 

самостоятельно. 

2.Репродуктивный метод обеспечивает усвоение действий, формирует умения и 

навыки. Осваивая и овладевая искусством росписи, обучающиеся одновременно готовят себя 

к самостоятельности. Ставят цель, чего следует добиться в результате упражнений. 

Понимать, в чѐм его недочѐты и ошибки , каковы пути их преодоления. Чем дальше, тем 

более самостоятельным становится обучающийся. Начинаешь понимать, что к каждому 

последующему упражнению надо переходить тогда, когда твѐрдо усвоены навыки написания 

мотивов и элементов в предыдущих упражнениях, на которые это последующее опирается. 

Здесь развивается механическая память, а следовательно, не развивается творческое 

мышление. 

3.Эвристический метод (частично-поисковый) где мастер ставит проблему, или 

создаѐт проблемную ситуацию, а обучающиеся  решают самостоятельно. При 

исследовательском методе мастер даѐт творческое задание, а обучающиеся самостоятельно 

его выполняют, Вычленяя проблему, определяя какие заложены в ней противоречия. 

Формируя задачу и находя пути еѐ реализации. Применение этого метода предполагает 

самый высокий уровень профессиональной компетенции творческого развития личности и 

является основным видом проблемного обучения. Основу проблемной ситуации составляет 

противоречивость информации. Так, один из вариантов карточек с проблемными заданиями 

включает два раздела: в первом показаны образцы элементов или мотивов, навыки, 

написание которых уже освоено; во втором даны лишь намѐтки подобных мотивов, которые 

никогда не повторяют первые. Наша задача - основываясь на уже изучаемом материале, 

дописать данные фрагменты, приложив для этого творческое воображение. Проблемная 

ситуация в процессе еѐ реализации порождает потребность в рассмотрении новых ситуаций. 

При разрешении проблемной ситуации обучающийся  должен пройти несколько этапов: 

Выявление проблемы, т.к. не поняв проблемы, обучающийся даже не будет пытаться 

разрешить еѐ. Составление гипотез. Основной шаг второго этапа - решение проблемной 

ситуации - выбор оптимального пути. Имея слабые знания, трудно, а порой и невозможно 

рассчитывать на удачную гипотезу. Поэтому обучающийся сам более тщательно готовится  к 

занятиям путѐм соответствующих заданий. Надо отметить, что на раннем этапе 

профессиональные компетенции будут снижены если не будет систематизации изучения 

учебной информации. Нет навыков по выдвижению гипотезы. Обработка информации 

ведѐтся стереотипно. 

4.Альтернативный подход. Анализируя каждый шаг разрешения проблемы. На 

завершающей стадии необходимо проанализировать полученный результат: ещѐ раз пройти 

тот же путь, закрепив полученные навыки, необходимые для решения подобных задач. 

Проблемный метод позволяет более полно использовать информационный материал в 

электронной форме. Таким образом , именно применение информационных технологий 

позволяет мастеру сделать процесс обучения более индивидуальным, и 

дифференцированным, учитывать возможности, способности и уровень каждого 

обучающегося. 

Анализ полученных результатов. Качество и результат выполнения модульных 

программ отслеживается при проведении входного и выходного контроля. 

Исследовательский проект имеет одну особенность. Он не предполагает немедленных 

результатов, а рассчитан на определѐнную кропотливую работу. Эти проекты предполагают 
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длительный мониторинг показателей процесса. Говоря о результате, особо важно помнить, 

что на всех этапах обучающиеся  должны ясно осознавать, что основной ожидаемый ими 

результат - развитие творческих способностей, приобретение новых знаний, умений и 

навыков исследовательского поведения и обработки полученного материала, создание и 

присвоение новых алгоритмов деятельности. Научно - исследовательская деятельность 

способствует развитию личности, формированию мировоззрения, решению индивидуальных 

образовательных и исследовательских задач. С помощью ПК, мультимедийных средств, 

соответствующего программного обеспечения, мастер и преподаватель имеет возможность 

реализовать личностно-ориентированный  подход к каждому обучающемуся. 
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Актуальность исследования.  

В настоящее время наблюдается снижение спроса на выпускников колледжей без 

практического опыта работы. Изменение современных требований к их профессиональной 

подготовке выдвигают на передний план необходимость решения задачи 

конкурентоспособности выпускников, которая в ближайшей перспективе будет оставаться 

актуальной. Данная задача является острой для любого среднепрофессионального учебного 

заведения, которое должно самостоятельно решать проблемы, связанные с трудоустройством 

своих студентов после завершения обучения. Это требует разработки современных подходов 

к технологиям подготовки будущих специалистов для развития их конкурентоспособности, 

которая определяется требованиями рынка и качеством образования. 

Также, в силу ограниченности времени на обучение, в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования  возникает  проблема отбора средств обучения, 

необходимых для подготовки конкурентоспособных специалистов, их адаптированности в 

информационном обществе, где одним из  важнейших  видов деятельности в сфере 

строительного производства становится разработка технической документации с 

использованием современных средств вычислительной техники. 

Кроме этого актуальность работы определяется выявленными несоответствиями 

между информатизацией современных сфер деятельности и недостаточным качеством 

квалифицированных исполнителей, новыми требованиями к знаниям выпускников учебных 

заведений со стороны работодателей и требованиями стандартов образования к подготовке 

специалистов для среднего профессионального образования (СПО). 

Исходя из актуальности задачи подготовки конкурентоспособных выпускников 

системы СПО, была сформулирована проблема разработки механизма реализации 

требований работодателей к компетентности специалистов и внесения изменений в 

образовательный процесс в области информационных технологий, который позволял бы в 

условиях действующих стандартов образования осуществлять опережающую подготовку 
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конкурентоспособных выпускников с высоким уровнем профессионализма и развитыми 

личностными качествами. 

Данная проблема обусловила выбор темы исследования: информационное 

обеспечение технических дисциплин специальности 270802 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Цель исследования - повышение конкурентоспособности выпускников ТОГБПОУ 

‖Многоотраслевой  колледж ‖ специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» в процессе реализации профессиональных образовательных программ.  

Объектом исследования является процесс подготовки специалистов в 

образовательном  учреждении ТОГБПОУ  ‖МК ‖ 

Предмет исследования: технология подготовки конкурентоспособных специалистов 

по специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  в 

ТОГБПОУ  ‖МК ‖  

Гипотеза исследования. 

Профессиональная подготовка выпускников специальности 270802 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» в колледже будет обеспечивать формирование их 

конкурентоспособности, если  в основу конкурентоспособности заложить требования 

федеральных образовательных стандартов образования, требования работодателей. 

Необходимо спроектировать содержание и технологии реализации образовательной 

программы, используя современные информационные технологии для достижения 

требуемого уровня сформированности необходимых компетенций. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить нормативную  литературу, современные исследования в области 

формирования конкурентоспособности выпускников строительных специальностей ССУЗов. 

2. Разработать механизм внедрения в образовательный процесс  информационно-

коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности. 

3. Оптимизировать распределение формируемых компетенций по учебным 

дисциплинам подготовки конкурентоспособных выпускников для взаимодействия 

преподавателей колледжа. 

Для решения поставленных задач в качестве основных использовались следующие 

методы исследования: анализ методической литературы, нормативно-программной и учебно-

планирующей документации, методических и учебных пособий; изучение и обобщение 

опыта изучения специальных дисциплин. 

Опытно-экспериментальной базой исследования явился ТОГБПОУ  ‖МК ‖.В 

эксперименте принимали участие студенты выпускных курсов специальности 270802 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Этапы исследования. Работа обобщает результаты исследования, которое 

проводилось с 2012 по 2015 год в три этапа. 

1 этап (20121-2013 годы) был направлен на изучение и анализ теоретических 

источников по интересующим направлениям; на определение предмета исследования; анализ 

процесса обучения специальным дисциплинам в учреждениях СПО; выявление недостатков; 

первоначальную формулировку темы работы; определение цели, гипотезы, задач 

исследования; разработку замысла формирования конкурентоспособности выпускников. 

2 этап (2013-2014годы) включал обобщение результатов анализа литературы по 

проблеме; проведение эксперимента; проверку гипотезы; разработку технологии 

формирования информационных компетенций; определение уровня сформированности их у 

студентов колледжа; их влияния на конкурентоспособность выпускников; промежуточная 

обработка полученных результатов.  

3 этап (2014-2015 годы) предполагал внедрение механизма обучения студентов, 

реализацию технологии формирования конкурентоспособных выпускников СПО; анализ и 

обобщение результатов исследования, формулировку выводов, заключения, оформление 

материалов исследования; определение возможных дальнейших направлений исследования. 
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Новизна исследования состоит в том, что разработана структурная модель 

составляющих конкурентоспособности специальности СЭЗС содержащая требования ФГОС 

СПО третьего поколения, спроектирована образовательная программа, в которую внесены  

учебные дисциплины с необходимой номенклатурой необходимых компетенций, обосновано 

толкование конкурентоспособности выпускника колледжа через важнейшие составляющие - 

конкурентные преимущества и профессиональные компетенции, позволяющие организовать 

системный мониторинг формируемых компетенций. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработана и 

внедрена методика формирования информационных компетенций у студентов колледжа в 

процессе их учебной и внеучебной деятельности, реализация которой повышает 

конкурентоспособность выпускников на региональном рынке труда. Под 

конкурентоспособностью выпускника колледж понимается профессиональное качество 

личности, позволяющее успешно осуществлять профессиональную деятельность и быть 

востребованным на рынке труда в условиях конкурентной борьбы. 

.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Основной задачей в нашем исследовании является разработка процесса перевода 

требований работодателей (профессиональные стандарты) в образовательные дисциплины, 

позволяющие сформировать необходимые качества выпускника в виде конкурентных 

преимуществ и отличительных компетенций. Для улучшения качества образования у 

выпускников ТОГБПОУ  ‖МК ‖ предлагается использовать метод основанный на 

потребностях работодателя. 

Согласно выбранной концепции в ТОГБПОУ  ‖МК ‖для специальности СЭЗС был 

организован опрос работодателей, проведена группировка пожеланий с перечислением 

наиболее встречаемых профессиональных компетенций. В результате исследования 

определились умения и знания выпускников, которые важны для работодателей. 

 применять программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности; 

 отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа; 

 устанавливать пакеты прикладных программ; 

знания: 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных 

машин; 

 перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера; 

 технологию поиска информации; технологию освоения пакетов 

прикладных программ 

 Сегодня качество подготовки выпускника колледжа определяется уже не 

конкретными знаниями, а соотношением между требованиями общества (ФГОС третьего 

поколения) и работодателей, поэтому для специальности СЭЗС предлагается 

конкретизированная структурная модель конкурентных преимуществ и отличительных 

компетенций конкурентоспособного выпускника, адаптированная к условиям ТОГБОУ СПО 

―МСК‖.  

Структурная модель конкурентных качеств выпускника ТОГБПОУ  ‖МК ‖ 

Конкурентные преимущества выпускника и отличительные компетенции выпускника 

из ФГОС СПО специальности СЭЗС: 

Умение использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В результате обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями: 

Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. Проектировать строительные конструкции с использованием 

информационных технологий. Разрабатывать проект производства работ на несложные 

строительные объекты. 

В ТОГБПОУ  ‖МК ‖на протяжении последнего десятилетия в учебный процесс 

интенсивно внедряются информационные технологии. Информатизация образования 

является необходимым компонентом и условием общей модернизации образования, 

обновления содержания и форм учебной деятельности. 

Принцип информатизации реализовывался в учебном плане специальности СЭЗС, в 

работе преподавателей предметных(цикловых) комиссий общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. В учебный план специальности были внесены дисциплины ГОС 

СПО и дисциплины по выбору студентов: 

 ―информатика‖- 2 курс (60ч), 

―информационные технологии в профессиональной деятельности‖-3 курс (81ч),  

―компьютерная графика‖-4 курс (34ч),  

Качество использования информационных и коммуникационных технологий зависит 

от технического и программного обеспечения (ПО). Чаще всего на занятиях применяются 

универсальные программные продукты. Однако возможности этих программных средств 

таковы, что при умелом подборе заданий, создания на занятиях атмосферы творчества 

использование этих программ помогает развивать у студентов творческие способности. 

Целенаправленное использование программ позволяет расширить возможности 

образовательной среды и вывести на новый уровень продуктивную поисково-

исследовательскую и творческую деятельность студентов. 

На учебных занятиях используется комплекс системного и прикладного 

программного обеспечения (операционные системы: MS-DOS 6.22, Windows-98, Windows-

XP,  Microsoft Office – версий 2007 и XP; оболочка Norton Commander, Disco Commander, Far 

Manager, язык структурированных  запросов SQL, язык гипертекстовой разметки HTML,  

MathCad,  Компас, пакеты прикладных программ Photoshop, PageMaker, CorelDraw, система 

программирования Qbasic, Turbo Pascal, Delphi).  

Кроме того, на занятиях применяются программы обучающего характера по офисным 

приложениям системы Windows (MS WORD, MS Excel, MS Access) и другим разделам 

основного пользовательского курса работы на ПК. ―AutoCAD2008‖, ―Archicad 8.1 R2C‖, 

―Грандсмета‖, ―АРОС‖, ―ГЕКТОР-АРМ. ППР‖, 

Широко внедрено методическое обеспечение преподавания информационных 

дисциплин с применением программных продуктов специального назначения. 

Преподавателями колледжа были разработаны программы для расчета строительных 

конструкций и элементов проекта производства работ на базе программы электронных 

таблиц Excel: ―Расчет железобетонной плиты покрытия (перекрытия)‖, ―Расчет перемычки‖, 

― Составление калькуляции трудовых и денежных затрат с подбором состава комплексной 

бригады‖, ―Расчет ведомости трудоемкости календарного плана‖, ―Расчет элементов 

стройгенплана‖»,  

Методы обучения с помощью программных систем AutoCAD, ArchiCAD, 

―АРОС‖,―ГЕКТОР-АРМ.ППР‖ можно подразделить на следующие:  

а) контролируемая самостоятельная работа на основе единой обучающей задачи; 

 б) курсовое и дипломное проектирование с использованием программ AutoCAD, 

―АРОС‖, ―ГЕКТОР-АРМ. ППР‖; 

 в) стажировка на основе этих программ как одна из форм контекстного обучения. 

Достигается соединение теории с практикой. При компьютерном обучении с 

решением конкретной профессиональной задачи происходит повторение и осмысление 

теории на новом уровне с формированием компетенций следующими способами:  
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- практико-ориентированное обучение, в рамках которого студенты получают не 

просто базовые знания, но и профессиональные навыки; 

- научно-исследовательская работа, в ходе которой студенты разрабатывают проекты 

и участвуют в конференциях и конкурсах различного уровня; 

- непрерывный мониторинг требований работодателей для своевременного введения 

корректирующих мероприятий; 

таким подходом является определение содержания в виде сквозной образовательной 

программы. Сквозная образовательная программа - это непрерывная во времени и 

продолжающаяся в течение всего срока обучения образовательная программа, которая 

целенаправленно формирует выделенные компетенции. 

В разработанной сквозной образовательной программе ТОГБОУ СПО ―МСК‖ были 

определены межпредметные связи, унифицированы профессиональные понятия, обеспечена 

преемственность изучения дидактических единиц, стандартизированы требования к 

компетенциям. 

В учебный план специальности в 2013 году были внесены дисциплины ФГОС СПО: 

―информатика и ИКТ‖- 1 курс (153ч), 

―информатика ‖- 2 курс (94ч), 

―информационные технологии в профессиональной деятельности‖-3 курс (127ч),  

―компьютерная графика‖-4 курс (51ч),  

―участие в проектировании зданий и сооружений‖-3 курс (36ч).  

Кроме этого в учебные программы модулей внесены темы изучаемые с применением 

компьютерных программ: 

―Проектирование зданий и сооружений‖- 2 курс (теплотехнический 

расчетограждающих конструкций, расчет изгибаемых элементов), 

―Проект производства работ‖- 4 курс (расчет элементов техкарт, календарного плана и 

стройгенплана), 

―Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении СМР, 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений‖- 4 курс (расчет сметной 

документации), 

―Экономика отрасли‖- 4 курс (расчет сводки ТЭП объекта), 

Свои работы студенты фиксируют в портфолио выпускника. Одну из работ студенты 

защищают на Итоговой Государственной Аттестации, что позволяет получить объективную 

оценку знаний студентов. Среди членов ГАК обязательно присутствует представитель 

работодателей. 

В ТОГБОУ СПО ―МСК‖ выпускники отделения СЭЗС могут получить 

дополнительные знания по программам AutoCAD  и ArchiCAD. 

Результаты компетенций студентов представлены на нижеприведенных графиках 

(рис. 3, 4). Положительная динамика комплексного показателя свидетельствует о том, что 

внедрение авторских подходов позволяет повышать конкурентоспособность выпускников от 

курса к курсу, что связано с увеличением компетенций и уровнем их сформированности, а на 

4 курсе его значение попадает в зону превосходного уровня, что объясняется повышением 

мотивации студентов перед окончанием учебы. 

Таким образом, предложенная технология формирования конкурентоспособного 

специалиста в области информационных технологий на основе механизма трансформации 

требований работодателей в содержание сквозной образовательной программы гарантирует 

качество подготовки выпускника требуемого уровня. 

Сквозная образовательная программа, являющаяся важной частью формирования 

образовательной среды, в которой формируются компетенции выпускников, и разработанная 

технология внедрения пожеланий потребителей в учебный процесс успешно прошли 

апробацию в учебном процессе отделения СЭЗС. На протяжении последних нескольких лет 

количество студентов выполняющих дипломные проекты с использованием программам 

―AutoCAD‖, ―АРОС‖, ―ГЕКТОР-АРМ. ППР‖ непрерывно увеличивается. Результаты защиты 
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студентами специальности СЭЗС дипломных проектов разработанных с применением 

информационных технологий представлены на нижеприведенной диаграмме (рис. 2) 

 
В приложении приведен пример дипломного проекта выполненного студентом 

специальности СЭЗС. 

В заключении изложены основные положения и выводы, полученные в результате 

исследования. 

В связи с постоянными изменениями экономической обстановки появляются новые 

характеристики качества деятельности предприятий строительной отрасли, к числу которых 

относится конкурентоспособность. Особенно полезным при формировании 

конкурентоспособности является применение ФГОС, модульного обучения, практико-

ориентированного содержания учебных дисциплин. 

 В соответствии с этим определены требования работодателей к компетентности 

специалистов специальности СЭЗС для формирования их конкурентоспособности, в число 

которых входят: использование информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности, готовность к смене технологий в 

профессиональной деятельности, разработка архитектурно-строительных чертежей и 

проектирование строительных конструкций с использованием информационных технологий. 

Методическая работа осуществляется с учѐтом современных требований к 

профессиональной подготовке выпускников в системе СПО, заключающихся в 

формировании в процессе обучения и воспитания общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих им легко адаптироваться к изменяющимся условиям в своей деятельности, 

быть востребованными на рынке труда, в том числе и региональном. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ – КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Николаев С.А.преподаватель 

 ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева» 

tmbmk@yandex.ru 

1.1. Сущность понятия нетрадиционных форм обучения 

    Чем же характеризуется нетрадиционный урок? Это урок, который не 

относится ни к одной из известных классификаций, ему присуща большая вариативность 
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структуры, он основан на творчестве, импровизации, на взаимодействии студента и 

преподавателя, при их увлеченности совместной творческой деятельностью. И, наконец, он 

основан на том, что студент есть не только объект, но и субъект учебной деятельности. 

 Нетрадиционный урок – это импровизирование учебного занятия, имеющее 

нетрадиционную структуру. Такой урок включает в себя приемы и методы различных форм 

обучения. Он основан на совместной деятельности преподавателя и студента, совместном 

поиске, апробировании новых форм работы, что в конечном итоге влияет на активизацию 

познавательной активности обучающихся на уроках и повышение эффективности 

преподавания. Среди большого числа нетрадиционных уроков можно назвать следующие: 

уроки - деловые или ролевые игры, уроки – пресс-конференции, уроки-соревнования, уроки 

типа КВН, уроки с групповыми формами работы, уроки-игры, уроки-праздники, уроки-суды, 

и т.д. Необязательно весь урок должен стать нетрадиционным, возможно вкрапление в него 

отдельных элементов, которые направлены на активизацию обучения. Это могут быть уроки 

с использованием компьютерных технологий и проектной методики, нестандартных форм 

тестирования и т.д. 

Цель нетрадиционных уроков: отработка новых методов, форм, приемов и средств 

обучения, что ведет к реализации основного закона педагогики – закона об активности 

обучения.  

Что дает применение таких уроков в учебном и воспитательном процессе? Как 

показывает практика, нетрадиционные формы обучения предполагают:  

 использование коллективных форм работы;  

 привитие интереса к предмету;  

 развитие умений и навыков самостоятельной работы;  

 активизацию деятельности студентов;  

 при подготовке к уроку обучающиеся сами ищут интересный материал;  

 более полное осуществление практической, воспитательной, образовательной и 

развивающей целей обучения;  

 становление новых отношений между преподавателем и студентами.  

 Что же касается научной литературы, то здесь я вижу тенденцию рассматривать 

нетрадиционные формы урока  как формы интерактивного обучения или учебные занятия в 

«режиме интерактива» (от англ. слова interaction – взаимодействие). Интенсивное общение – 

выработка тактики и стратегии взаимодействия, организация совместной деятельности. 

Основные виды интерактивного общения – кооперация и конкуренция. Упор делается на 

межличностные коммуникации, в основе которых берется способность индивида встать на 

позицию другого человека или группы людей, и только с этой позиции оценить свои 

собственные действия (самооценка).  

Исходя из концепции и классификации педагогических технологий, нетрадиционную 

форму урока «можно определить как технологию локального (модульного) уровня» (О.В. 

Трофимова). Хотя при разработке нетрадиционных уроков происходит соприкосновение с 

другими технологиями
1
.  

1.2. Роль нетрадиционного обучения в профессиональном образовании 

Нетрадиционные формы проведения занятий дают возможность не только поднять 

интерес обучающихся к изучаемому предмету, науке, а так же развивать их творческую 

самостоятельность, обучать работе с различными, самыми необычными источниками 

знаний. Сама организация такого занятия подводит студентов к необходимости творческой 

оценки  изучаемых явлений, особенно результатов деятельности человека, т. е. Способствует 

                                                           
1 Трофимова О.В. Нетрадиционные формы урока и социализация учащихся. № 1 2003 г. – c. 143 - 215. 
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выработке определенного позитивного отношения к природе. В процессе проведения таких 

занятий складываются благоприятные условия для развития умений и способностей 

быстрого мышления, к изложениям кратких, но точных выводов. 

Интерес к работе вызывается и необычной формой проведения урока, чем снимается 

традиционность урока, оживляется мысль. Такие занятия позволяют шире вводить элементы 

занимательности, что повышает интерес к предмету. 

Нетрадиционные формы уроков содержат в себе неограниченные возможности в деле 

ликвидации перегрузки студентов домашними заданиями путем использования различных 

способов изучения нового материала на уроке. 

В качестве примера нетрадиционных уроков можно привести следующие: 

 

Типы уроков 

Формы 

уроков 

Уроки 

формирования 

новых знаний 

Уроки 

обучения 

умениям и 

навыкам 

Уроки 

повторения и 

обобщения 

знаний, 

закрепления  

умений 

Уроки проверки и учета 

знаний и умений 

уроки 

экспедиции 

(путешествия)  

уроки-

исследования 

уроки-

инсценировки 

учебные 

конференции 

("пресс-

конференции") 

интегрированные 

уроки. 

практикумы  

творческие 

практические 

работы 

уроки-

диалоги и 

семинары 

уроки с 

ролевой, 

деловой 

игрой. 

семинары  

повторительно-

обобщающие 

диспуты 

игровые КВН 

"Что? Где? 

Когда?" 

"Поле чудес", 

"Счастливый 

случай" 

интегрированные 

театрализованные  

уроки-

консультации.  

уроки-конкурсы 

уроки-

соревнования. 

Зачетные викторины,   

конкурсы, 

смотр знаний, 

защита творческих 

работ, проектов,  

творческие 

отчѐты. 

 

игровые: 

 деловая игра, время которой может занимать весь урок или несколько занятий;  
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 дидактическая игра;  

 логическая игра  

 ролевые игры на уроке (инсценирование);  

 игровая организация учебного процесса с использованием игровых заданий (урок - 

соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - КВН);  

 игровая организация учебного процесса с использованием заданий, которые обычно 

предлагаются на традиционном уроке (найди ошибку, задай правильно вопрос, что «в 

коробочке лежит» и т.д.);  

 использование игры на определѐнном этапе урока (начало, середина, конец; 

знакомство с новым материалом, закрепление знаний, умений, навыков, повторение и 

систематизация изученного); игровой момент урока: ребусы, кроссворды, шарады, и 

т.д.  

Нетрадиционные формы уроков дают возможность реализовать качественный подход 

к оценке результатов. Далее рассмотрим методы обучения при нетрадиционных формах 

проведения урока. 

1.3.Методы обучения при нетрадиционных формах проведения урока 

        Теперь поговорим об используемых образовательных технологиях и методах обучения в 

процессе применения нетрадиционных форм обучения.  

          Особое место в процессе развития познавательной деятельности принадлежит 

технологии активного обучения. В качестве механизма активного обучения выступают 

методы, стимулирующие познавательную деятельность обучающихся (драматизация в 

обучении, инверсия, метод эвристических вопросов, театрализация в обучении и т. д.). 

 

Цели, сущность и механизм педагогических технологий. 

Название Цель Сущность Механизм 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

активности 

обучаемых 

Познавательное и целенаправленное 

выдвижение перед обучаемыми 

познавательных задач, разрешая 

которые, обучаемые активно 

усваивают знания 

Поисковые 

методы; 

постановка 

познавательных 

задач 

Технология 

развивающего 

обучения 

Развитие личности 

и ее способностей 

Ориентация учебного процесса на 

потенциальные возможности человека 

и их реализацию 

Вовлечение 

обучаемых в 

различные виды 

деятельности 

Технология 

активного 

(контекстного) 

обучения 

Организация 

активности 

обучаемых 

Моделирование предметного и 

социального содержания будущей 

профессиональной деятельности 

Методы активного 

обучения 

Технология 

игрового 

обучения 

Обеспечение 

личностно- 

деятельностного 

характера усвоения 

знаний, умений, 

Самостоятельная познавательная 

деятельность, направленная на поиск, 

обработку, усвоение учебной 

информации  

Игровые методы 

вовлечения 

обучаемых в 

творческую 

деятельность 
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навыков 

 

Перечисленные ранее технологии и методы  можно использовать в качестве средства 

обучения в процессе подготовки и организации нетрадиционных форм уроков. 

Далее рассмотрим примеры нетрадиционных форм урока по электронике. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ  ФОРМ ОБУЧЕНИЯ  НА 

УРОКАХ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

2.1 . Условия возникновения и становления опыта 

 

Возникла проблема: как при малом количестве часов (1 час в неделю), довольно 

обширной программе и огромном интересе обучающихся сделать преподавание  курса 

электротехники интересным. Одним из методов, позволяющих добиваться положительной 

мотивации к учению и хороших результатов в активизации познавательных процессов, 

является использование нетрадиционных форм проведения занятий. 

Несмотря на то, что в теории и практике обучения электротехнике накоплен 

определенный опыт, рекомендации по совершенствованию процесса преподавания касаются 

лишь отдельных сторон процесса обучения электротехнике в учреждении 

профессионального образования. Слабо исследована структура учебного материала  по 

отдельным темам и всего курса в целом. Какая-либо целостная методика изучения 

отдельных, наиболее сложных тем на основе ведущих дидактических концепций 

практически не создана.  

Так, например, изучение электрических цепей входит во все учебные программы 

предмета электротехники. Темы «Цепи постоянного тока» и «Цепи переменного тока» по 

существу открывают изучение предмета «Электротехника». Между тем методика 

преподавания этих тем курса недостаточно разработана. Поскольку электрические цепи 

первые электротехнические устройства, с которых начинается рассмотрение электротехники, 

то ясна особая важность разработки научно обоснованных методических приемов и средств 

изложения этих тем курса. Это обусловило актуальность избранной  темы исследования.  

Для выявления характеристики знаний и умений студентов при традиционном 

способе изучения учебного материала в курсе электротехники  мной было обнаружено,  что 

электротехнические знания обучающихся колледжа  имеют поверхностный характер. 

Причинами имеющихся недостатков, на мой взгляд, являются, во-первых, недостаточная 

разработка требований к системе электротехнических знаний и умений студентов; во-

вторых, несовершенство структуры учебного материала по электротехнике, в частности, по 

электрическим цепям; в-третьих, трудности в реализации межпредметных связей 

исследуемых тем курса электротехники с общеобразовательными предметами; в-четвертых, 

отсутствие преемственности в формировании системы электротехнических знаний и умений 

между физикой, электротехникой и специальными предметами; в-пятых, преимущественно 

информационно-сообщающий тип обучения на уроках электротехники. Создается явное 

противоречие между возрастающей ролью теоретических знаний в творческом характере 

труда современных рабочих и традиционно сложившейся методикой обучения, 

направленной преимущественно на репродуктивное усвоение электротехнических знаний.  

Сложилась необходимость преодоления подобных затруднений. Использование 

игровых технологий значительно упрощает эту задачу. Нетрадиционные формы не только 

повышают активность студентов на уроке, но стимулируют и самостоятельную деятельность 

при подготовке к таким занятиям, развивают стремление углубленного изучения 

поставленного вопроса. 

2.2. Технология подготовки нетрадиционного урока 
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 Формула эффективности урока включает две составные части:  

 тщательность подготовки; 

 мастерство проведения.  

Плохо спланированный, недостаточно продуманный, наспех спроектированный и не 

согласованный с возможностями студентов урок качественным быть не может. Подготовка 

урока — это разработка комплекса мер, выбор такой организации учебно-воспитательного 

процесса, которая в данных конкретных условиях обеспечивает наивысший конечный 

результат. 

В подготовке преподавателя к уроку выделяются три этапа:  

 диагностика;  

 прогнозирование;  

 проектирование (планирования).  

При этом предполагается, что преподаватель хорошо знает фактический материал, 

свободно ориентируется в своем учебном предмете. Он ведет и пополняет собственные так 

называемые тематические папки или портфолио, куда заносит новейшие сведения, 

появившиеся в области преподаваемого им предмета, проблемные вопросы и задания, 

тестовые материалы и т. д. Для успешной подготовки урока, подчеркну еще раз, важно, 

чтобы у преподавателя не было проблем с фактическими заданиями, чтобы он уверенно 

владел учебным материалом. 

Подготовительная работа сводится к «приспособлению» учебной информации к 

возможностям группы, оценке и выбору такой схемы организации познавательного труда и 

коллективного сотрудничества, которая даст максимальный эффект.  

Диагностика заключается в «прояснении» всех обстоятельств проведения урока: 

возможностей студентов, мотивов их деятельности и поведения, запросов и наклонностей, 

интересов и способностей, требуемого уровня обученности, характера учебного материала, 

его особенностей и практической значимости, структуры урока, — а также во внимательном 

анализе всех затрат времени в учебном процессе — на повторение (актуализацию) опорных 

знаний, усвоение новой информации, закрепление и систематизацию, контроль и коррекцию 

знаний, умений.  

Прогнозирование направлено на оценку различных вариантов проведения будущего 

урока и выбор из них оптимального по принятому критерию.  

Проектирование (планирование) — это завершающая стадия подготовки урока, и 

заканчивается она  созданием программы управления познавательной деятельностью 

студентов. Программа управления — это краткий и конкретный произвольно составленный 

документ, в котором преподаватель фиксирует важные для него моменты управления 

процессом: кого и когда спросить, где вводить проблему, как перейти к следующему этапу 

занятия, по какой схеме перестроить процесс в случае возникновения заранее 

предусмотренных затруднений и т. д.  

Программа управления отличается от традиционного плана урока четким, 

конкретным определением управляющих воздействий. 

Один из эффективных способов организации нестандартного урока электротехники — 

«разборка» его на детали, чтобы стали видны и понятны плюсы и минусы взаимодействия 

всех его частей. Но прежде чем разбирать, имеет смысл определиться в том, что принимается 

за главное. В связи с этим требуется умение преподавателя «выделять основное». Это 

необходимо для того, чтобы все второстепенное подчинить главному, чтобы не распыляться 

по мелочам, расходуя на них драгоценное время. Понять главное в нетрадиционном уроке 

электротехники помогают следующие принципы:  

1) Отказ от шаблона в организации урока, от рутины и формализма в проведении.  

2) Максимальное вовлечение студентов группы в активную деятельность на уроке. 

Различные формы групповой работы на уроке.  

3) Не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа эмоционального 

тона урока.  
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4)   Поддержка альтернативности, множественности мнений.  

5) Развитие функции общения на уроке как условие обеспечения взаимопонимания, 

побуждения к действию, ощущение эмоционального удовлетворения. 

6) «Скрытая» (педагогически целесообразная) дифференциация обучающихся по 

учебным возможностям, интересам, способностям и склонностям. 

7) Использование оценки в качестве формирующего (а не только результирующего 

инструмента).  

 

Перечисленные группы принципов задают общее направление педагогическому 

творчеству, ориентируя на весьма конкретную деятельность обучения.  

Эти принципы и показывают основные отличия нетрадиционного урока 

электротехники от традиционного. 

Разумная, педагогически выверенная организация деятельности студента 

обеспечивает активность во всех ее направлениях. Активность в обучении позволяет 

студенту быстрее и успешнее осваивать социальный опыт, развивает коммуникативные 

способности, формирует отношение к окружающей действительности.  

Например, тема урока «Переменный электрический ток» играет важную роль в 

развитии образного, конструкторско-технологического мышления обучающихся, их 

творческого потенциала; воспитывает культуру труда, формирует профессиональные умения 

коллективной практической деятельности. 

При дидактическом анализе содержания материала выделяем четыре уровня. На 

первом уровне студенты знакомятся с основными понятиями и определениями, такими как, 

трансформатор, линейное и фазное напряжение, трехфазный ток. 

При изучении устройства трансформатора обучающиеся могут провести аналогию с 

двигателями постоянного тока, то есть ребята идентифицируют изучаемые явления путем 

сравнения с уже изученным объектом. На уровне воспроизведения студенты осуществляют 

деятельность по репродуктивному воспроизведению информации о переменном токе, или 

могут объяснить конструкцию трансформатора. 

На основе этих данных студенты могут выполнить предлагаемую практическую 

работу по изучению устройства трансформатора. 

 Разработка урока ( приложение 1) 

 

2.3.Разработка и проведение урока по электротехнике 

Игра-аукцион «Империя электрического тока» 

 

Цель урока: 
 Образовательная: повторить и обобщить знания по теме, осуществить интеграцию 

предметов электротехника и физика. 

 Развивающая: показать применение знаний на практике, развитие мышления, 

умение делать выводы, анализировать. 

 Воспитательная: развитие познавательного интереса к предмету, расширение 

кругозора обучающихся, показать возможность использования полученных на уроках знаний 

в жизненных ситуациях. 

 Оборудование:  

Мультимедиапроектор. 

На столах оборудование: источник тока, ключ, лампочка, соединительные провода, 

правила пожарной безопасности при пользовании электроэнергией, лист условных 

обозначений, лист учѐта. 

На демонстрационном столе: бытовые приборы (утюг, лампа настольная, гирлянда). 

 На доске: таблица «Эффект действия тока и напряжения». 

 Надписи: 1 лот – допуск 

2 лот – теория 
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3 лот – эксперимент 

4 лот – практика 

I. Оргмомент (готовность группы к уроку). 

II. Мотивационная часть урока. 

Преподаватель: Сегодня на уроке повторим основные понятие, полученные на уроках 

электротехники. Тема нашего (мультимедийного) урока: «Империя электрического тока» 

Ребята, а какие цели вы сами поставите перед собой на уроке. 

 Студент (зачитывает стихотворение) 

Вспомним с вами мы о токе. 

Это же частиц потоки! 

Про источники, про схемы 

Вспомним всѐ! И нет проблемы. 

Схемы соберем. Расскажем! 

Что-нибудь ещѐ покажем, 

А потом – изобретѐм. 

С пользой время проведѐм. 

Всех проводов величество 

Зовѐтся «Электричество»  

Так проявим же умения, 

Объясняя все явленья. 

Эксперименты проведѐм, 

Победителей найдѐм! 

Преподаватель: Урок проводим в форме игры-аукциона. 

Аукцион – распродажа товаров за высокую плату. Ваша плата – знания. За верный 

ответ вы получите баллы и заносите к себе в лист учѐта, который лежит на ваших столах, а в 

конце урока подведѐм итоги. 

Ваши знания по электротехнике об электрическом токе необходимы и применимы в 

Вашей повседневной деятельности в быту, в технике. Эти знания необходимы в ряде 

профессий, как сварщик, автомеханик, мастер жилищно-коммунального хозяйства и т.д. 

Применение электрического тока велико, но и при пользовании им необходимо соблюдать 

технику безопасности. 

Итак, для участия в аукционе вы должны получить допуск. 

 1 лот – допуск (на доске вывешивается надпись) 

 Преподаватель: Что означают эти числа? 

Сила тока при 

частоте 60 Гц 

Ответы 

0 – 0,5 мА Отсутствует 

0,5 – 2 мА Потеря чувствительности 

2 -10 мА Боль, мышечные сокращения 

10 -20 мА Растущее воздействие на мышцы, некоторые 

повреждения 

16 мА Ток, выше которого человек уже не может 

освободиться от электродов 

20 -100 мА Дыхательный паралич 

100 мА – 3 А Смертельные желудочковые фибрилляции 

(необходима немедленная реанимация) 
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Более 3 А Остановка сердца. ( Если шок был кратким, сердце 

можно реанимировать.) Тяжѐлые ожоги. 

Преподаватель: Верно, при пользовании током надо соблюдать технику 

безопасности. 

Проверим ваши знания по соблюдению техники безопасности в следующих ситуациях 

(рисунки на мультимедиапроекторе). (Рассматриваются ситуации по нарушению техники 

безопасности, а обучающиеся должны подметить нарушение и сделать вывод по 

исправлению ошибок.) 

 Рисунки. 

 

 а) У утюга оголѐнный провод. При включении в сеть человек 

поражается электрическим током. 

Нарушение изоляции провода у утюга.  

б) Человек, стоящий на батарее 

отопления забивает гвоздь в стену, не 

подозревая, что под штукатуркой может 

находиться электропровод, он может 

пробить изоляцию провода гвоздѐм, 

держащим в руке.   

в) Нельзя вытирать мокрой, 

влажной тряпкой электрическую лампочку, находящуюся под 

напряжением, т.к. вода является проводником электрического 

тока. 

 

Преподаватель: Подведѐм итоги: 

1. Опасно пользоваться неисправными электрическими приборами.  

2. Опасно вытирать мокрой, влажной тряпкой электрические приборы.  

3. Опасно для человека, стоящего на проводящем основании, касаться 

электрического провода.  

На ваших столах, обратите внимание, лежат правила пожарной безопасности при 

пользовании электроэнергией. 

Преподаватель: повторим их: 

Правила пожарной безопасности при пользовании электроэнергией. 

 Включайте в электросеть утюг, плитку, чайник и другие электроприборы, 

только исправные и при наличии несгораемой подставки. Не размещайте включенные 

электроприборы близко к сгораемым и деревянным конструкциям  

 Следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых 

абажуров. Не закрываете домашними предметами автотрансформатор и стабилизатор и не 

устанавливайте их на пол.  

 Не забывайте, уходя из дома, выключить электроосвещение и все 

электроприборы,  в том числе и телевизор, радиоприѐмник, радиолу и другие. (кроме 

холодильника).  

 Не применяйте большого количества соединительных шнуров и удлинителей.  

 Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных 

потребителей электроэнергии (телевизор, камин, чайник и др.), вызывающих перегрузку 

сети.  

 Опасно промачивать электропровода, заклеивать их обоями, подвешивать на 

гвозди, оттягивать, завязывать в узлы. Применять ветхие соединительные шнуры, 

удлинители. Всѐ это приводит к нарушению изоляции и короткому замыканию 

электроприводов и горению изоляции.  

 Опасно пользоваться неисправными выключателями, розетками, штепселями, 

подключать оголѐнные концы при помощи скрутки проводов к электросети. В этих случаях 
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возникают большие переходные сопротивления, которые приводят к сильному нагреву 

электроприводов и горению изоляции.  

 Серьѐзную опасность представляет использование нестандартных, 

самодельных предохранителей («жучков»).  

 Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают предохранители 

только фабричного изготовления.  

 Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов. К 

монтажу электропроводки и ремонту электроприборов привлекайте только специалистов. В 

этих случаях будет исключена возможность возникновения пожара от электроприборов.    

Преподаватель: Нарушение правил приводит к поражению человека.  

Какая необходима первая помощь при поражении? 

(Рисунки на мультимедиапроекторе) 

  
 

Студент: 
Если пострадавший потерял сознание или у него отсутствуют признаки жизни, то 

необходимо срочно вызвать врача, одновременно делать искусственное дыхание.  

Когда дыхание у пострадавшего восстановится, его до прихода врача нужно укрыть 

теплой одеждой, так как охлаждение вредно для организма. 

В ряде случаев пострадавший не может самостоятельно освободиться от действия 

тока, так как ток вызывает судороги мышц. Чтобы помочь пострадавшему, нужно 

немедленно отключить электроустановку или соответствующую ее часть. Если же этого 

сделать невозможно (далеко расположен рубильник, доступ к нему оказался опасным), то 

пострадавшего нужно отделить от токоведущих частей следующим образом (см. рис.): 

- надев резиновые галоши и перчатки или обмотав руку сухой тканью, оторвать 

человека, попавшего под напряжение, от токоведущих частей; 

- взявшись за сухие части одежды пострадавшего, оторвать его от токоведущих 

частей; 

- встав на сухую доску или подсунув ее под пострадавшего, оторвать его от 

токоведущих частей; 

- перерубить один за другим провода сети (при напряжении не выше 250В) с 

помощью топора, имеющего деревянную ручку. 

Преподаватель: Как вы думаете, есть ли польза действия тока на организм? 

Студент 1:  Действие электрического тока на организм может быть и положительным. 

Это используется в медицине. Например, при радикулите, неврологии и других заболеваниях 

применяют гальванизацию, приложив к пациенту электроды, пропуская через него слабый 

постоянный ток. 

Это оказывает болеутоляющий действие, улучшает кровообращение. 

Студент 2: Посредствам электрических раздражений мозга (электрошок) лечат 

психические заболевания. Кратковременные высоковольтные электрические разряды через 

сердце помогают иногда предотвратить смерть пациента при тяжѐлом нарушении сердечной 

деятельности. 

Преподаватель: Благодарю за ответы и надеюсь на правильное пользование 

электрическим током. Все получили допуск к следующему 2 лоту – теория.   
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2 лот - теория 
Преподаватель: В повседневной практике мы на каждом шагу встречаемся с 

электрическими цепями. Из чего состоит простейшая электрическая цепь? 

Студент: Источника тока, потребителей, замыкающего устройства и соединительных 

проводов.  

Преподаватель: Внимание на доску (мультимед.). Найти ошибки на схемах; назвать 

все элементы цепи, их соединения, исправить их. 

 

Схема №1 
 

Ответ: Б.П.;  

вольтметр, лампочка, резистор, 

звонок, амперметр, нагревательный элемент. 

Амперметр включен неправильно. 

Вольтметр включен неправильно. 

Знаки на Б.П. обозначены 

неправильно. 

 

 

Сема №2 

Преподаватель: 

Демонстрируют две схемы с 

лампами, выключателями и штепсельными 

розетками. В какой схеме 

штепсельная розетка включена 

правильно, а какой – неправильно? 

В чем ошибся электромонтѐр в одной из 

этих цепей?  

Ответ: Вторая цепь собрана правильно. 

В первой цепи неверно соединены выключатели и штепсельная розетка для лампы. 

Штепсельную розетку надо включать так, чтобы она не зависела от выключателя. 

Выключатель, размыкая цепь лампы, не должен прекращать подачу тока в розетку. 

 

Схема №3 
Преподаватель: В каком 

случае лампы будут гореть ярче? 

 

 

Ответ: Одинаково 

(Студент объясняет около доски). 

Если рассчитать общее сопротивление, то оно будет одинаково, и в 1 и во 2 случае. 

Физ. минутка: 
1. Изобразите последовательное соединение проводов. 

2. Изобразите параллельное соединение. 

3. Ключ разомкнут. 

4. Ключ замкнут. 

5. Ток бежит по проводам. 

3 лот – эксперимент 
Преподаватель: На доске условное обозначение приборов. Необходимо составить из 

них схему  собрать еѐ (пишут на листочках, а потом на доске). 
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Преподаватель: 
Как соединены лампочки в схеме 

№2? 

Как соединены лампочки в схеме 

№3? 

В какой из этих двух схем Rоб 

сопротивления наименьшее? 

В какой из двух схем лампочки 

горят ярче? 

4 лот – практика 
Преподаватель: Давайте, применим наши знания на практике. 

Каждому ряду даѐтся задание. 

1 ряд: в вашей гирлянде не работает лампочка, найдите и замените (гирлянда и 

авометр) 

2 ряд: настольная лампа не работает, найти причину и исправить (лампа и отвѐртка) 

3 ряд: не нагревается утюг. Найти причину и исправить. (утюг, вилка, отвѐртка) 

(студенты ищут ошибки, а потом объясняют) 

Итог урока 
Преподаватель: Урок-аукцион подошѐл к завершению. Подведѐм итоги. 

13 – 15 баллов – «5» 

10 – 12 баллов – «4» 

5 – 9 баллов – «3» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, какие же положительные результаты дают нетрадиционные формы проведения 

занятий. Нетрадиционные формы уроков направлены большей частью на развитие 

воображения студентов на основе образного материала, который не подается однозначному 

толкованию и ставит перед обучающимися проблемы, в том числе и нравственного 

характера. На них реализуется мнемонические способности, мыслительные операции, они 

функциональны, они могут порой: «объять необъятное»; гармонично объединить 

фактический и теоретический материал; обычное восприятие информации и творческую 

работу; эмоциональный и логический способы восприятия – словом, заставить 

функционировать разные уровни познавательной деятельности студентов. 

     Результативностью применения нетрадиционных форм обучения является 

следующее:  

 формы уроков мотивируют, стимулируют и активизируют познавательные 

процессы студентов – внимание, восприятие, мышление, память, воображение;  

 нетрадиционные формы уроков повышают интерес к предмету, практически у 

всех студентов; 

  полученные знания становятся более прочными; 

  нетрадиционные формы уроков позволяют гармонично сочетать 

эмоциональное и логическое усвоение знаний, за счет чего студенты получают прочные, 

осознанные и прочувствованные знания. 

Несмотря на высокую степень эффективности нетрадиционных форм уроков  в 

процессе обучения, в то же время их не следует полностью абсолютизировать. Как отмечает 

Л.Н. Боголюбов: «Практика проведения уроков в нетрадиционных формах свидетельствует о 

том, что они не могут заменить традиционную форму и слишком частое обращение может 

дать обратный результат». От традиционных форм уроков не следует отказываться. 

Только оптимальное сочетание всего многообразия форм урока, может 

способствовать успешному развитию личности студентов. Критерием такой 

сбалансированности является принцип оптимизации процесса обучения, хорошо 
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разработанной в дидактике. За основу принимается критерий оптимальности, по словам 

Ю.К. Бабанского: «признак, на основании которого производится сравнительная оценка 

возможных решений (альтернатив) и выбор наилучшего из них». В качестве таких критериев 

Ю.К. Бабанский выделяет: эффективность (как результаты успешности учения, 

воспитанности, развитости учащихся); качество решения учебно-воспитательных задач (как 

степень соответствия результатов обучения целям и задачам учебно-воспитательного 

процесса); оптимальность расхода времени и усилий преподавателей и студентов.  

          То есть, должно быть гармоничное сочетание традиционных и нетрадиционных 

форм обучения. Точно также как нельзя отказываться от традиционного обучения, точно 

также нельзя отвергать нетрадиционное. Это еще и то, какие уроки мы извлекаем из 

организации нашей жизни.  

Нетрадиционные формы обучения помогают преподавателю раскрыть свой 

творческий потенциал независимо от того, какой предмет он преподает, а вместе с тем они 

помогают творчески раскрываться самим студентам, пробуждая в них познавательную 

активность. Готовить на уроке творчески активную личность, заинтересованную во все более 

самостоятельном познании не только можно, но и нужно. И в этом нам могут помочь не 

только отработанные в педагогической практике традиционные уроки, но и 

распространенные за последние годы нетрадиционные формы уроков. 
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Приложение 1 

Тип урока: Лабораторный практикум по теме ″Постоянный электрический ток″ 

Цели  урока: 

  проверка практических знаний и умений  студентов по теме «Постоянный 

электрический ток». 

 воспитание информационной культуры студентов, внимательности, 

аккуратности, дисциплинированности, усидчивости. 

 развитие мышления, познавательных интересов, навыков работы на 

компьютере, работы с мультимедийными программными средствами. 
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Задачи урока : 

1.Образовательная: 

 систематизировать знания по теме «Постоянный электрический ток»;  

 продолжать формировать умения синтезировать и обобщать знания;  

 применять полученные знания на уроках электротехники при выполнении 

лабораторных работ, а также в повседневной жизни; 

 тестирование студентов.  

2. Развивающая: 
 развивать интерес к  электротехнике через ее практическую направленность и 

связь с жизнью;  

 развивать способности обучающихся анализировать различные ситуации при 

сборке электрических цепей и измерении величин;  

 продолжить формирование общие интеллектуальные умения, обращая 

внимание на правильное выражение мыслей;  

3. Воспитывающая: 

 формирование интереса к предмету;  

 развитие познавательной активности, любознательности;  

 воспитание аккуратности, целеустремленности;  

 формирование трудовых и учебных навыков;  

 воспитание уважительного отношения к товарищам;  

 

Оборудование и наглядные средства обучения:  компьютерный класс, программное 

обеспечение к уроку, карточки. 

План урока: 

I.Организационный момент 

II.  Актуализация знаний.  

III.  Практическая часть  

IV. Анализ выполненных работ.  

V.  Домашнее задание 

VI.  Вопросы студентов 

VII.  Итоги урока 

Ход урока 

I.Организационный момент. 

Приветствие, проверка присутствующих. Объяснение хода урока. 

Студенты вместе с преподавателем формулируют цели и задачи урока. 

       Сегодня на уроке мы должны получить знания, умения, навыки и качества, 

связанные с важной практической темой в повседневной жизни, это с электрическим током. 

В течение всего урока вы будете анализировать различные ситуации, связанные с 

электрическим током,  виртуально составлять электрические цепи, проводить измерения 

физических величин – силы тока, напряжения, сопротивления, рассматривать практическое 

применение электроизмерительных приборов.   

       На уроке вы будете демонстрировать свои интеллектуальные умения, а также 

знания и умения работы  с физическими приборами, обработки результатов измерений, 

составления отчетов.   

II. Актуализация знаний. 

Вопросы (фронтальная работа) 

- Дайте определение электрического тока. 

- Какие действия оказывает электрический ток? 

- Каков физический смысл силы тока? Как обозначается эта величина? 

 -Какова ее единица измерения? Название прибора для измерения силы тока? 

- Каков физический смысл напряжения? Как обозначается эта величина? Какова ее 

единица измерения? Название прибора для измерения напряжения? 
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- Каков физический смысл сопротивления? Как обозначается эта величина? Какова ее 

единица измерения? Название прибора для измерения сопротивления? 

Перейдем к решению задач. 

Устные (уровень А). 

1. Напряжение на зажимах электрического утюга 220В, сопротивление 

нагревательного элемента утюга 50 Ом, Чему равна сила тока в нагревательном элементе? 

2. Электроплитка рассчитана на напряжение 220В и силу тока 3А. Определите 

мощность тока в плитке. 

3. Сила тока в спирали электрической лампы 0,5А при напряжении на ее концах 1В. 

Определите сопротивление спирали. 

4. Какую работу совершает электрический ток в электродвигателе за 30 мин, если 

сила тока в цепи 0,5А, а напряжение на клеммах двигателя 12В? 

5. Какое количество теплоты выделится за 30 мин проволочной спиралью 

сопротивлением 20 Ом при силе тока 5А? 

6. Сила тока в спирали электрической лампы 0,7А, сопротивление лампы 310Ом. 

Определите напряжение, под которым горит лампа. 

7. Напряжение на спирали лампочки от карманного фонаря 3,5 В, сопротивление 

спирали 14 Ом. Какую работу совершает ток в лампочке за 5 мин? 

 

Экспериментальные. (Уровень Б) 

1. Соберите цепь по рисунку 1а и снимите показание вольтметра. Рассчитайте силу 

тока в цепи и проверьте полученный ответ с помощью амперметра. В каком месте его надо 

включить? 

2. Соберите цепь по рисунку 1б. Пользуясь только вольтметром определить силу тока 

в лампе. Результат проверить с помощью амперметра. 

3. Соберите цепь по рисунку 1в. Определите напряжение, под которым находится 

лампа. Найдите сопротивление ее 

нити накала в рабочем 

состоянии. 

 
                                                                    

Рис.1 

 

 

 

          а)                          б)                                      в) 

Комбинированные (уровень С) 

1. Определите сопротивление R3 по рисунку 2. 

2.  Определите силу тока и напряжение на каждом резисторе по рисунку 3. 

                                

 

 

3. Транспортер 

поднимает за время t = 1 мин 

груз массой т = 300 кг на высоту 

h = 8 м. КПД транспортера 60%. 

Определите силу тока I через электродвигатель транспортера, если напряжение в сети U = 

380 В. 

4. Электровоз, работающий при напряжении U = 3 кВ и потребляющий силу тока I = 

1,6 кА, развивает при скорости  = 43 км/ч силу тяги F = 340 кН. Каков КПД двигателей 

электровоза? 
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После решения задач идет подведение итогов урока, выставляются оценки. В качестве 

домашней работы студенты получают задание повторить основные формулы, обозначение 

величин и их единицы измерения по систематизированным таблицам.  

    III.  Практическая часть  

     Студенты  выполняют на компьютерах интерактивные лабораторные работы по 

теме ″Постоянный электрический ток″ с использованием специальной мультимедийной 

программы.  (Интерактивные лабораторные работы) 

 

Темы работ: 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на еѐ различных участках. 

2. Измерение напряжения на различных участках цепи. 

3. Регулирование силы тока реостатом. 

4. Измерение электрического сопротивления. 

    Данный программный продукт является современным средством обучения, 

позволяющим по-новому организовать учебный процесс. Программа позволяет провести 

эксперимент в условиях, максимально приближенных к реальным, так как каждый студент 

работает в интерактивном режиме и сам может управлять ходом своего эксперимента. Также 

важным моментом является то, что на выполнение интерактивных лабораторных работ 

затрачивается гораздо меньшее время. 

 

IV. Анализ выполненных работ. (4 мин)  

    После выполнения работ производится проверка их выполнения, просмотр 

результатов работ и их оформление с комментированием учителя. 

Оформление работы проводится по следующему плану: 

1. Лабораторная работа № … .  

2. Наименование работы.  

3. Цель работы.  

4. Чертеж (если требуется).  

5. Формулы искомых величин и их погрешностей.  

6. Таблица с результатами измерений и вычислений.  

7. Окончательный результат, вывод и пр. (согласно цели работы) 

Как проводится оформление  и оценка погрешности указано во вкладках для каждой 

лабораторной работы. 

 

V.  Домашнее задание 

Составить кроссворд на тему "Электротехника". (Приложение 1).  
 

V I.  .  Вопросы студентов 

Преподаватель отвечает на вопросы студентов по вопросам темы ″Электрический 

ток″, тесту и лабораторных работ 

VII.  Итоги урока.  

Подводятся итоги урока, выставляются оценки учащимся за различные виды 

деятельности на уроке. 

Тема: Цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивность и 

емкостью. 
 Цели урока:  

Обучающая:-  сформировать у студентов знания особенностей между напряжениями 

и токами в неразветвленных цепях переменного тока в общем случае, умение читать 

электрические схемы и векторные диаграммы. 

Развивающая: – продолжить развитие умения видеть взаимную обусловленность 

явлений, коммуникативного умения выступать перед аудиторией, общаться в группе, 

file:///C:/Users/User/Downloads/Интерактив.%20лаб.%20работы%20-%20эл.%20ток
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совершенствовать познавательные умения сравнивать, выделять главную мысль и делать 

выводы. 

Воспитательная: - вызвать у обучающихся стремление принимать активное участие 

в поиске новых знаний. 

Тип урока: комбинированный. 

Приѐмы обучения: активизирующие познавательную деятельность через постановку 

проблемных вопросов, установление внутрипредметных связей, связей изучаемого 

материала с профессиональной деятельностью. 

Методы обучения: эвристическая беседа, объяснительно - иллюстративный метод, 

устные упражнения, методы контроля и взаимоконтроля. 

Технологии обучения: элементы проблемного обучения 

 Используемые формы организации познавательной деятельности студентов: 

групповая и коллективная. 

Оборудование и основные источники информации: экран, проектор, презентация к 

уроку «Цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивность и емкостью», 

электрические схемы, материал с планом ответа и карточками. 

Прогнозируемый результат (формируемые компетенции): общие компетенции: 

способность и готовность работать в коллективе и в команде, брать на себя ответственность 

за работу членов команды, за результат выполнения заданий; профессиональные 

компетенции: уметь читать электрические схемы, знать их параметры и методы расчета. 

 

ХОД УРОКА (Развернутый план урока) 
Названи

е этапа 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Оргмомент 

1 мин 

Приветствие студентов, проверка готовности к 

уроку 

Подготовка к уроку, приветствие 

преподавателя 

Целеполагание и 

мотивация 

2-3 мин 

- На прошлом уроке мы рассмотрели особенность 

электрических полей, которая заключается в том, 

что на одних участках резко выражены магнитные 

поля, на других  - электрические, имеются участки, 

где в основном происходит выделение тепла. 

Приведите конкретные примеры таких элементов 

цепи. Презентация. 

 - Свойства отдельных участков мы разобрали на 

прошлом уроке,  сегодня можем перейти к 

рассмотрению работы цепи в целом.   

Тема урока: «Цепь переменного тока с активным 

сопротивлением,  

индуктивность и емкостью». Запишите тему и  

попробуйте сформулировать цель урока. 

При затруднении в формулировке цели, 

преподаватель задает дополнительные наводящие 

вопросы. 

Приводят примеры элементов цепи: 

обогреватель, утюг, конденсатор,  

двигатель – конвейер, лифт и другие. 

Записывают тему урока в тетрадь. 

Формулируют цель урока:  знать 

особенности между напряжениями и 

токами в неразветвленных цепях 

переменного тока в общем случае, 

уметь читать электрические схемы и 

векторные диаграммы. 

Актуали

зация знаний 

10 мин 

- Мы разобрали виды цепей:  

1. Цепь с активным сопротивлением;  

2. Цепь с емкостным сопротивлением;  

3. Цепь с индуктивным сопротивлением. 

Чтобы  нам акцентировать внимание на их 

особенностях и оптимизировать процесс 

повторения разобьемся на три «бригады» - группы.  

Преподаватель делит студентов на три группы, 

учитывая уровень их подготовки: в каждой группе 

должны быть более сильные студенты, которые 

смогут объяснить материал слабым. Преподаватель 

проводит инструктаж для «бригад»: 

- Для успешной работы в бригаде вы должны: 

1. Выбрать  бригадира, который организует работу 

в группе. 

Пересаживаются, объединяются в 

группы, выбирают «бригадира». 

Работа в группах: обсуждение плана 

опорного конспекта, выбор 

оформителя, проверка знаний. 

При необходимости пользуются 

подсказками. Фиксируют конспекты 

магнитами на доске. 

По одному представителю от группы 

защищают у доски свой конспект, 

отвечают на вопросы преподавателя 

и студентов, бригада помогает при 

затруднениях. 

(бланки  и материал с подсказками в 

приложении 1,2). 
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2. Составить на формате А3 опорный конспект по 

виду цепи. 

3. Бригадиру проверить, чтобы все в бригаде 

усвоили материал,  ориентировались в конспекте. 

4. Если бригада затрудняется при составлении 

конспекта, то преподаватель предлагает 

подготовленные бланки, материал с подсказками.  

5. Защитить (представить) свой конспект, причем 

защитника выбирает преподаватель. 

6. Время на подготовку 4 минуты, на защиту 1-2 

минуты. 

Преподаватель подводит итог этапа урока, 

оценивая уровень подготовки студентов к 

восприятию нового материала. 

 

Первичное  

усвоение 

 материала 

12 мин 

Опираясь на конспекты и презентацию, вместе со студентами 

разбирает свойства цепи,  содержащей  активное, индуктивное и 

емкостное сопротивления.  Презентация. 

- Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью 

представляет собой общий случай  последовательного соединения 

активных и реактивных сопротивлений. Укажите, как на схеме 

обозначаются эти сопротивления? Цепь с R, L и C называется 

последовательным колебательным контуром, в котором 

происходит обмен энергией между индуктивностью и  емкостью. 

Такой контур вы рассматривали на физике при изучении 

электромагнитных колебаний и волн. 

Изучать будем по  плану, как и предыдущие темы.  

1. Электрическая схема. 

2. Уравнения тока и напряжений.  

3. Векторная диаграмма.  

4. Сопротивление: вид, формула.  

5. Мощность: вид, формула.  

6. Закон Ома.  

7. Вывод.  

 

1. - Запишите электрическую схему с экрана. Обозначьте  на схеме 

соответствующие элементы  R, ХL и ХC. Укажите  ток и падение 

напряжения. 

2. Уравнения тока и напряжения. Вопросы студентам: - Какая 

особенность есть  у последовательного участка цепи? - Поэтому 

отталкиваться будем от значения тока, и примем фазу тока нулевой: 

  - Укажите уравнения напряжений на 

отдельных участках. 

- Согласно закону сохранения энергии общее напряжение будет 

равняться сумме напряжений на каждом участке.  Попробуйте  

найти сумму напряжений. Какие будут предложения по поиску  

этой суммы? 

 

 

 

 

 

Перечисляют условные обозначения различных 

сопротивлений.  В тетради зарисовывают 

электрическую схему, подписывают элементы 

цепи, указывают направление тока и падения 

напряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- При последовательном соединении по всему 

участку течет один и тот же ток через все 

элементы. 

Ответы студентов: 

- напряжение на R: 

   

- напряжение на  ХL: 

   

- напряжение на  ХC: 

  - Найти  можно,  используя векторную 

диаграмму. 

 3. Векторная диаграмма. 

-  Строить будем последовательно. С какого вектора предлагаете 

начать построение диаграммы?  

Векторы напряжений строят, опираясь на знания студентов, 

подготовленные ими конспекты, презентацию. 

 4. Сопротивление. На основе векторной диаграммы  напряжений 

вводят  понятие полного сопротивления Z,  строят треугольник 

сопротивлений, опираясь на ответы студентов, выводят  

соответствующую формулу:  . 

5. Мощность.  Рассматривается аналогично сопротивлению. Если 

умножить стороны треугольника напряжений на ток, то получим 

треугольник мощностей. 

6. Закон Ома. 

- Сформулируйте закон Ома для данного участка цепи. 

Начать необходимо с вектора тока, так как  этот 

вектор для всех элементов одинаков. 

Предлагают последовательность построения 

векторной диаграммы напряжений, сравнивают 

с презентацией.  

Участвуют в обсуждении темы, отвечают на 

вопросы преподавателя: 

- Можем ли мы найти полное сопротивление в 

цепи,  сложив все сопротивления?- Нет, так как 

характер сопротивлений разный. 

 - Можно разделить стороны треугольника 

напряжений на ток?- Да, так как длина стороны 

выражает действующее  значение напряжения, 

и ток в данной цепи одинаков. 

- Какую величину мы получим, разделив 
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- Попробуйте записать его в символьной форме, выделите формулу. 

7. Вывод. 

- Сформулируйте вывод по аналогии с вашими опорными 

конспектами. 

Преподаватель подводит итог этапа урока: рассмотрели общий 

случай  неразветвленной цепи  переменного тока. 

напряжение U на ток I? 

- Сопротивление цепи Z. 

Отвечают с места, записывают закон Ома, 

сверяют с презентацией. 

Формулируют вывод  с места. 

Осознание и 

осмысление 

учебной  

информации 

3мин 

Организует выполнение задания на слайде. 

Обращает внимание, что это является условием 

резонанса напряжений, который будет изучаться на 

следующих уроках. 

Изучают диаграмму на слайде. 

Устно отвечают с места (по 

желанию):  

- при условии, что   ХL =ХC. 

Систематизация 

знаний и умений 

3 мин 

Организует работу по заполнению подготовленной 

на слайде таблицы по теме «Особенность цепей 

переменного тока», в таблице  заполнена часть 

ячеек. 

 

Преподаватель подводит итог этапа урока о 

систематизации знаний. 

Изучают таблицу на слайде, 

отвечают с места. 

Применение 

знаний и умений 

5 мин 

Предлагает решить задачу по новой теме. 

Просит проверить решение задачи, применив 

другие расчетные формулы.  

Преподаватель подводит итог этапа: применили 

полученные на уроке знания при решении 

конкретной задачи. 

Один студент выходит решать 

задачу к доске, остальные 

оформляют решение в тетради, при 

необходимости помогают ему в 

решении. Студент решает задачу, 

опираясь на свой конспект. 

Проверка уровня  

усвоения знаний 

и умений 

5 мин 

Организует выполнение теста: поясняет порядок 

выполнения, его оформление, отводимое время и 

критерии оценки. 

- Поднимите руки, кто получил за тест оценку «5», 

«4», «3».  

Подводит итог этапа по достигнутому уровню 

усвоения знаний и умений. 

Студенты выполняют тест в тетради. 

Меняются тетрадями, проверяют 

тесты. 

Выставляют оценки. 

Информация о 

домашнем 

задании 

1 мин 

Выдает каждому студенту схемы 

энергосберегающих ламп. – Изученная на уроке 

цепь переменного тока с R, L и C встречается во 

многих электротехнических устройствах, 

например, в схемах энергосберегающих ламп. 

Задание на дом: перечертить в тетрадь одну из 

схем, выделить на схеме участки цепи с 

последовательным соединением R, L и C.  

Дополнительное задание: найти в справочниках и 

выписать неизвестные элементы, обозначенные на 

схеме.  

Делают отметку в тетради, задают 

вопросы преподавателю. 

Рефлексия 

2 мин 

Проводит рефлексию содержания урока с помощью 

заготовленных фраз (рефлексивного экрана) на 

слайде презентации. 

Подводит итог всего урока: выставляет оценки 

студентам за активную работу в течение всего 

урока, предлагает студентам вспомнить цель урока 

и сделать вывод о ее достижении. 

Спасибо за урок! До свидания! 

Продолжают фразы, представленные 

на экране с места по одному. 

Возвращаются к цели урока, которая 

появляется на слайде презентации, 

дают положительный ответ по ее 

достижению. 

Спасибо за урок! До свидания! 

 

Конспект урока на тему: 

«Программа подготовки презентаций MS PowerPoint» 

Максимова Н.А., преподаватель  

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

Тема: Программа подготовки презентаций MS PowerPoint. 

Дидактическая цель: 

- обеспечить усвоение обучающимися понятия компьютерной презентации и особенностей 

ее создания, отработать первоначальные навыки создания презентации. 

Методические задачи: 
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- формировать познавательные умения, общетрудовые и политехнические умения частично-

поисковой деятельности, умения пользоваться инструментами и командами Power Point, 

оценивать результаты выполненных действий; 

- прививать чувство эстетического оформления делового документа, дисциплинированности. 

Тип урока: урок получения новых знаний, умений и навыков. 

Методы: частично-поисковый, метод исследовательских заданий, объяснительно-

иллюстративный. 

План урока:  

I. Организационный момент.  

II. Актуализация знаний. 

III. Мотивация. 

IV. Постановка учебной задачи, 

V. Открытие новых знаний,  

формирование умений и навыков.  

VI. Первичное закрепление. 

VII. Самостоятельная работа. 

VIII. Итог урока. 

Оборудование: ПК,  медиапроектор, экран, презентация. 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Поприветствовать учащихся. Отметить отсутствующих. Подготовить компьютер, 

проектор, экран. Проверить работоспособность программы Microsoft Power Point 2003 

и готовность учащихся к уроку. 

 

II. Актуализация опорных знаний  

Фронтальный опрос: 

1. Перечислите известные вам компьютерные сети. 

2. Что определяет местонахождение ресурсов в Интернете? 

3. Чем отличается адрес сайта от адреса электронной почты? (Слайд 2) 

Работа у доски: 

4. Написать на доске состав сети Интернет (выполняет обучающийся у доски). 

(Слайд 4) 
5. Расставить картинки в соответствии с названиями схем построения локальных 

сетей и дописать недостающую (выполняет обучающийся у доски). (Слайд 3) 

III. Мотивация: 

Исходя из собственного опыта, вы знаете, что очень трудно на слух воспринимать 

преподавателя, особенно если он сообщает знания раннее вам неизвестные, и вы даже не 

представляете как, все, о чем говорится, выглядит. Вам очень трудно понять преподавателя 

без иллюстрации, планов, чертежей, рисунков или жестов. 

Ребята, вы заметили, что при проверке пройденного материала на экран выводились 

правильные варианты ответов, и вы легко их сверяли с работами, выполненными 

обучающимися у доски. 

 Кто знает, как я представила эту информацию? 

IV. Постановка учебной задачи: 

А теперь запишите тему урока «Программа подготовки презентаций MS Power 

Point».  Цель нашего урока  усвоить понятие компьютерной презентации и особенностей ее 

создания, отработать первоначальные навыки создания презентации. 

 

V. Открытие новых знаний 

С появлением программ компьютерной графики и анимации можно создавать 

плакаты, схемы, рисунки, чертежи,  видеоматериалы учебного характера; и обучающиеся 

могут легко овладевать наглядным материалом на различных уроках. Компьютер в этом 
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случае выступает в качестве инструмента познания. Мы сегодня на уроке познакомимся с 

одной из программ, которая помогает наглядно представить изучаемые объекты и явления. 

Это программа компьютерных презентаций Power Point. На самом деле эта программа 

находит свое применение в различных областях человеческой деятельности. Ваша сфера 

деятельности – парикмахерское искусство, поэтому сегодня на уроке вам необходимо 

создать презентацию о предоставлении  парикмахерских услуг для большой аудитории 

слушателей. 

Вы много раз слышали слово презентация: по телевидению, на различных 

мероприятиях. Вы видели, что на большой экран выводятся текст, картинки, играет музыка. 

Все вместе их объединяет презентация. 

(Слайд 5) 
Итак, презентация – это последовательность слайдов, содержащих текст, 

изображение, анимацию, звук и видео, на одну определенную тему. 

(Слайд 6) 
Конечно же, человек сам просто не может создать презентацию. И здесь ему на помощь 

приходит специальная программа для создания презентаций – Microsoft Power Point. 

(Слайд 7) 
Запускаем программу Microsoft Power Point также как Microsoft Word, меню ПУСК →Все 

программы → Microsoft Office → Power Point. Там вы сразу увидите оранжевый значок. 

(Слайд 8) 
Как только мы запустим программу, мы увидим вот такой рабочее окно. В структуру окна 

входят: 

Область просмотра слайда 

Слайд  

Строка заголовка 

Строка состояния 

Область задач 

Полоса прокрутки 

Строка меню 

Панель инструментов 

(Слайд 9) 
Слева, в области просмотра слайдов, видно, что сейчас у нас два слайда.  

Что такое слайд? Слайд – это отдельный, самостоятельный объект презентации, который 

должен содержать законченную мысль или сообщение.  

 (Слайд 10) 
На слайде мы можем разместить следующие объекты:  

• Текст; 

• Графика; 

• Таблицы; 

• Диаграммы; 

• Рисунки; 

• Звук; 

• Видеоролики. 

(Слайд 11) 
Презентация не может состоять из двух слайдов, как создать новый слайд? Есть несколько 

способов: 

 • На панели форматирования щелкните кнопку Создать слайд; 

• С помощью меню Вставка→Создать слайд; 

• В области структуры вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши и выберите 

Создать слайд.  

При этом появляется окно позволяющее выбрать макет слайда. 



73 
 

 

 
Итак, мы умеем создавать презентации, создавать новые слайды. Теперь надо научиться 

делать нашу презентацию более привлекательной. 

 (Слайд 12) 

Для этого нам надо выбрать дизайн слайда Дизайн или шаблон - это внешний вид 

презентации. Для того, чтобы выбрать дизайн, надо выбрать меню Формат → Оформление 

слайда  

Файлы презентаций сохраняются в формате .ppt 

(5 минут - раскрашивание)  

VI. Первичное закрепление: 

Приложение №1 

Вариант №1 

1. Подчеркните файлы, которые содержат презентацию (по значку). 

 
 

 

2. Найдите файл с презентацией по формату (расширению), подчеркните. 

.doc                .pas 

.xls                 .bas 

.ppt                .txt 
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3. Подчеркните объекты, которые можно вставить в презентацию. 

Рисунки         Видео            объект WordArt                текст 

Анимации       Музыка        иллюстрации                     фотография 

График            Диаграмма 

4. Выберите программу, в которой создается презентация 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Access 

 Microsoft PowerPoint 

 Photoshop   

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Вариант №2 

Задание на соответствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отработка полученных знаний: 

Давайте вместе с вами создадим презентацию, которая будет состоять из двух 

слайдов: 

1 слайд – заголовок – «Я парикмахер»;  

подзаголовок – ФИО; 

 2 слайд – Я выбрала эту профессию потому, что… 

А теперь выберите дизайн презентации. 

Практика:* 

Работа №1 

«Создание новой презентации» 

1. Зайдите в меню Пуск  Программы  Microsoft PowerPoint. Откроется диалоговое 

окно. 

2. Если новая презентация с чистым слайдом не открылась, то выберите Создать  

Новая презентация. 

Работа№2 

«Вставка нового слайда» 

1. Нажмите левой кнопкой мыши на меню Вставка  Создать слайд. 

2. Добавьте 5 слайдов в презентацию  

Работа №3 

Выбор шаблона слайда 

Презентация 

Слайд 

Макет 

Шаблон 

Электронная страница презентации 

Последовательность слайдов, содержащих 

мультимедийные объекты 

Дизайн (оформление презентации) 

Разметка (структура) слайда 
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1. Зайдите в меню Формат  Оформление слайда  выберите понравившийся шаблон 

Работа №4 

«Выбор макета слайда» 

1. Зайдите в меню Формат  Разметка слайда  выберите нужный вам макет  

2. На первом слайде мы выберем макет с текстом и содержимым. 

Работа №5 * 

«Вставка рисунка» 

1. Зайдите в меню Вставка  рисунок  картинки (в области задач нажать кнопку 

«начать») 

2. Выберите рисунок и нажмите на него или команда Вставить. 

Работа №6 * 

«Вставка текста» 

1. В колонке для текста напечатаем слова «Мы делаем презентацию» 

Работа №7 * 

Вставка объекта WordArt 

1. На нижней панели инструментов выберите команду «Вставка объектов WordArt» 

2. Выберите вид объекта и напишите слова «Моя презентация» 

3. Поставьте объект на место заголовка. 

VII. Самостоятельная работа 

Практическая работа «Парикмахерская» 

1. Открыть программу Power Point 

2. Выберете дизайн презентации.  

3. На первом слайде наберите «Парикмахерская».  

4. Создайте второй слайд. На заголовке 2-го слайда наберите «Виды парикмахерских 

услуг». Под заголовком перечислите виды парикмахерских услуг.  

5. Создайте 3-ий слайд, в заголовке наберите «Мужские стрижки» и под заголовком 

запишите названия мужских стрижек. 

6. Создайте 4-ый слайд, в заголовке наберите «Женские стрижки» и под заголовком 

запишите названия женских стрижек. 

7. Запустите презентацию с помощью меню Показ слайдов → Начать показ или с 

помощью клавиши F5 

Домашнее задание: 

Выучить основные понятия 

Создать презентацию с текстом – «3» 

Создать презентацию с текстом, картинками – «4» 

Создать презентацию с текстом, рисунками, звуком – «5» 

VIII. Итог урока. 

Выставление оценок 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ТЕМЕ 

 « РЕМОНТ КАРБЮРАТОРА » 

Шаронов Г.Ю., мастер производственного обучения 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

tmbmk@yandex.ru 

Данная методическая разработка урока предназначена для подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) по профессии 23.01.03 «Автомеханик». 

Урок на тему «Ремонт карбюратора» входит в раздел программы учебной практики 

«Техническое обслуживание и ремонт системы питания карбюраторного двигателя» по 

профессии «Автомеханик». 

Согласно рабочей программы и тематическому плану данная тема изучается на 

первом курсе. 



76 
 

На данный урок отведено - 6 часов. 

На эту тему  отведено - 12 часов. 

В тему программы входят следующие дидактические единицы: «Ремонт бензонасоса», 

«Техническое обслуживание системы питания». 

Высококвалифицированному автомеханику в условиях современного производства 

необходимо владеть профессиональными навыками работы при техническом обслуживании 

и ремонте системы питания карбюраторного двигателя. Современное автотранспортное 

производство постоянно модернизируется, и указанные навыки необходимы для успешной 

адаптации будущего автомеханика в условиях реального производства. Этим обусловлена 

актуальность данной методической разработки. 

Цель методической разработки на тему «Ремонт карбюратора» - подобрать и 

апробировать оптимальный учебный материал для формирования профессиональных 

навыков работы автомеханика при техническом обслуживании и ремонте карбюратора. Для 

достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1.Выбор эффективных методов обучения для усвоения темы. 

2.Составление учебной презентации. 

3.Формирование у обучающихся навыков работы с новейшим оборудованием. 

Опыт показал, что для успешного усвоения данной темы целесообразно 

использование следующих методов: 

- моделирование проблемных ситуаций; 

- использование дифференцированных заданий; 

- репродуктивный метод; 

- различные виды опроса. 

Предмет: «Учебная практика» 

Профессия: «Автомеханик» 

Тема программы: «Техническое обслуживание и ремонт системы питания 

карбюраторного двигателя» 

Тема урока: «Ремонт карбюратора» 

Цели урока:  

Образовательная: сформировать у обучающихся практические умения и навыки по 

ремонту карбюратора. 

Развивающая: закрепить изученный материал методом повторения с использованием 

карточек-заданий, проблемных ситуаций; совершенствовать умения и навыки; прививать 

навыки самоконтроля и взаимоконтроля. 

Воспитательная: воспитывать уважение к труду; формировать чувство 

ответственности за выполняемую работу, за сохранность и правильное использование 

оборудования; прививать любовь и интерес к выбранной профессии. 

Межпредметные связи: 

- материаловедение;  

- устройство и техническое обслуживание автомобиля.  

Материально-техническое оснащение урока: 
- карбюратор; 

- штангенциркули; 

- лекальные линейки; 

- набор инструмента; 

- плакаты; 

- компрессор; 

- справочная литература 

Ход урока 

1.Организационная часть 

- рапорт дежурного; 

- проверка готовности обучающихся к уроку. 
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2.Вводный инструктаж 

С целью повторения обучающимся предлагается вспомнить из уроков 

материаловедения «Устройство и техническое обслуживание двигателя». Для этого трем 

обучающимся раздаются карточки-задания. С другими обучающимися мастер работает по 

принципу фронтальный опрос. 

1).Работа с карточками – заданиями.  

Карточка-задание №1  

Вопрос: Для чего предназначена система питания? 

Ответ: Система питания обеспечивает работающий двигатель топливом и 

необходимым для сгорания топлива воздухом. 

Вопрос: Дайте определение горючей смеси. 

Ответ: Горючая смесь – это смесь бензина и воздуха. 

Карточка-задание №2 

Вопрос: Перечислите виды горючей смеси. 

Ответ: Нормальная, обедненная, бедная, обогащенная, богатая. 

Вопрос: Какая деталь двигателя подает бензин из бака в карбюратор? 

Ответ: Бензонасос. 

Карточка-задание №3 

Вопрос: Опишите рабочий цикл карбюраторного двигателя? 

Ответ: В пуск, сжатие, расширение, выпуск. 

Вопрос: Каково назначение кривошипно-шатунного механизма (КШМ)? 

Ответ: КШМ – служит для преобразования возвратно-поступательного движения 

поршней, воспринимающих давление газов, во вращательное движение коленчатого вала. 

2).Фронтальный опрос: 

Вопрос: Какую технику безопасности должен соблюдать автомеханик при ремонте и 

техническом обслуживании автомобиля? 

Ответ: В ремонтных мастерских все рабочие места должны содержаться в чистоте и 

быть хорошо освещенными дневным или искусственным светом. Все станки должны быть 

снабжены прочно закрепленными предохранительными устройствами. Запрещается ремонт, 

смазка и уборка станков, механизмов и аппаратов во время их работы. Техническое 

обслуживание автомобиля и его ремонт должны производиться на специально 

оборудованных постах при выключенном двигателе и заторможенном автомобиле, 

вывешенном на домкрате или гидравлическом подъемнике, без подставки козелков и упоров, 

предохраняющих от самопроизвольного опускания автомобиля. 

Вопрос: Дайте определение рабочему объему цилиндра? 

Ответ: Объем, освобождаемый поршнем при его движении от верхней мертвой точки 

к нижней мертвой точке. 

Вопрос: Дайте определение ходу поршня? 

Ответ: Путь, проходимый поршнем от одной мертвой точки до другой. 

Вопрос: Каково назначение газораспределительного механизма (ГРМ)? 

Ответ: ГРМ служит для своевременного впуска в цилиндре горючей смеси и выпуска 

отработавших газов. 

Вопрос: Каково назначение системы зажигания? 

Ответ: Система зажигания служит для образования электрической искры и 

воспламенения ею рабочей смеси в цилиндрах двигателя. 

3). Моделирование проблемных ситуаций. 

Проблемная ситуация: При движении на транспортном средстве закипел двигатель.  

Какие действия необходимо предпринять? 

Ответ: Произвести остановку, заглушить двигатель, открыть капот, дать двигателю 

немного остыть. Проверить герметичность патрубков. Проверить натяжение ремня привода 

водяного насоса, проверить исправность термостата в случае неисправности заменить на 
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новый. Проверить исправность водяного насоса, в случае неисправности заменить на новый, 

долить охлаждающую жидкость. 

Проблемная ситуация: При запуске двигателя коленчатый вал не прокручивается 

стартером. Какие действия необходимо предпринять? 

Ответ: Проверить заряд аккумуляторной батареи, проверить контакты проводов 

клемм аккумуляторной батареи (подтянуть клеммы, очистить от окисления), проверить 

предохранители (перегоревший предохранитель заменить на новый), проверить стартер на 

исправность (в случае поломки стартера отремонтировать его). 

По окончанию опроса обучающимся предлагается осуществить взаимопроверку 

выполненных письменных работ. 

В заключение повторения материала подводятся итоги опроса обучающихся. 

3.Текущий инструктаж 

Инструктирование обучающихся по новому материалу. 

Изложение нового материала проводится в устной форме по подтемам: 

-предназначение карбюратора; 

-объяснение приѐмов пайки и заделки трещин в поплавках; 

-соблюдение правил техники безопасности. 

Вопросы для закрепления задаются по мере изложения нового материала. 

Карбюратор предназначен для приготовления смеси бензина с воздухом (горючей 

смеси) и изменения количества и состава подаваемой в цилиндры смеси в зависимости от 

режима работы двигателя. Для полного сгорания одного килограмма бензина необходимо 15 

кг воздуха, такая смесь называется нормальной. При недостатке воздуха смесь называют 

обогащенной или богатой. При избытке воздуха смесь называют обедненной или бедной при 

соотношении бензина и воздуха 1 к 21 и более смесь не воспламеняется. 

При разборке карбюратора необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить 

прокладки и детали. Жиклеры, клапаны, иглы и каналы промывают чистым керосином или 

неэтилированным бензином. После промывки жиклеры и каналы в корпусе карбюратора 

продувают сжатым воздухом. Для прочистки жиклеров, каналов и отверстий нельзя 

применять жесткую проволоку или какие либо металлические предметы. Не допускается 

также продувание сжатым воздухом собранного карбюратора через проводящий штуцер и 

балансировочное отверстие, т.к. это приводит к повреждению поплавка. Жиклеры проверяют 

на пропускную способность, если она больше предусмотренной техническими условиями, 

жиклер изношен и подлежит замене. Игольчатый запорный клапан восстанавливают 

притиркой. Поврежденную резьбу восстанавливают нарезанием резьбы ремонтного размера 

или заваркой с последующим сверлением и нарезанием номинальной резьбы. 

Вопрос: Какую смесь называют «богатой»? 

Трещину в поплавке запаивают мягкими припоями. Перед пайкой необходимо 

выпарить бензин, оставшийся внутри поплавка. Для этого его помещают в горячую воду и 

выдерживают в ней в течение нескольких минут. Одновременно по выходным пузырькам 

определяют место повреждения. После ремонта поплавок следует взвесить и при 

необходимости спилить часть не паяного металла. Проверка состояния корпусных деталей 

карбюратора состоит в осмотре привалочных поверхностей. При короблении корпусных 

деталей, не плоскостность привалочных поверхностей восстанавливается их притиркой на 

месте мелкой наждачной шкуркой, помещенной на ровной поверхности (например, на 

стекле). Для ремонта карбюраторов выпускают специальные ремонтные комплекты, 

включающие все наиболее ответственные и наиболее часто заменяемые детали – прокладки, 

диафрагмы, клапаны, жиклеры. 

Вопрос: Как проверяют исправность карбюратора? 

4. Закрепление нового материала. 

Для закрепления знаний и навыков, мастер выполняет операции сначала в 

замедленном, затем в рабочем темпе с попутным словесным описанием операций. 

5. Самостоятельная работа. 
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-очистка и промывка карбюратора; 

-разборка и дефектовка карбюратора; 

-выявление неисправности карбюратора; 

-устранение неисправности, замена топливных жиклеров, ремонт поплавковой 

камеры, замена игольчатого клапана поплавковой камеры. 

Целевые обходы рабочих мест обучающихся: 

-проверка соблюдения безопасных условий труда; 

-контроль правильности выполнения трудовых приемов. 

6. Заключительный инструктаж. 

-сообщение о выполнении задания; 

-подведение итогов работы; 

-отмечаются положительные и отрицательные моменты в работе; 

-оценивается работа обучающихся; 

-выдается домашнее задание (оформление кроссворда по теме: «Ремонт 

карбюратора»); 

- сообщается тема следующего урока. 
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МОДУЛЬ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ INTERNET И  ЕГО СЛУЖБ» ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

СЕРВИСОВ Web 2.0. 

Сидляр М.Ю., Максимова Н.А., преподаватели 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

tmbmk@yandex.ru 

В последнее время, развитие Web 2.0 технологий предполагает совершенно новое 

взаимодействие человека с Интернетом. Современная работа в Интернете предполагает не 

только грамотный поиск разных типов информации во всемирной сети (с последующим 

скачиванием). Компьютерная грамотность состоит из трех типов компетенций «читать», 

«писать» и «принимать участие». Группа компетенций «чтение» состоит из «поиска» 

(поиска информации), «навигации» по сайту, с использованием гиперссылок и без, 

«оценивания» (понимается в том смысле, что информация анализируется на актуальность, 

истинность, определяется ее авторство) и «синтезирования», предполагающее сбор 

нескольких идей и данных  с разных новостных и информационных источников.  
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Остановимся на группе компетенций, объединенных категорией «Писать» (создание 

дизайна, Кодирование, Исправление, Модификация). В последнее время в сети находится 

огромное количество сервисов. Эти виртуальные объекты-конструкторы позволяют не 

только хранить и размещать информацию в стандартных видах. Это касается стандартных 

текстовых документов, презентаций, а также видео и музыкальные файлы. В последнее 

время эти данные комбинируются вокруг одной идеи, помогая структурировать их в одном 

новостном или учебном дайджесте. Сервисы последнего времени не просто дублируют 

стандартные текстовые, графические и даже видео редакторы. Загружая рисунки и 

фотографии в сетевое пространство, можно пошагово преобразовывать их, меняя резкость, 

яркость, строя галереи рисунков, а также добиваться построения календарей и коллажей.  Не 

имея на компьютере мощного редактора Photoshop можно воспользоваться on-line Photoshop, 

решая им простые и не очень задачи: от кадрирования и обрезки до работы со слоями. 

Результат работы можно скачать себе на компьютер. Однако дублирование инструментов в 

сети, не единственное достоинство Интернета. В Интернете возможно создавать свои 

объекты: презентации, анимацию, географические карты. Созданные таким образом объекты 

можно группировать на какую-то платформу. В качестве такой платформы является 

созданный непосредственно в сети с помощью конструкторов, с использованием шаблонов 

сайт. На различные сайтовые платформы возможна установка указанных объектов в виде 

HTML кода. Создание сайта – это и группа операций «дизайн» и «код» и установка 

«навигации» в виде меню. Многие сайты-конструкторы допускают совместный доступ 

нескольких пользователей, с возможностью исправлений страниц. Кроме этого, имеется 

возможность «отката», возвращение неправильных действий, поэтому на основе построения 

сайтов, можно задавать проектную работу обучающихся и студентов. Разбивая создание 

большого сайта на фрагменты-странички, можно разделить ответственность между 

студентами. Кроме этого, особенно творческим обучающимся возможно доверить 

организацию структуры сайта с меню и навигацией, а также концепцией графического 

оформления. 

Как видим, поиск информации – не единственный объект работы в сети, а также 

грамотность работы в сети выходит на качественно новый уровень. 

Многопрофильный колледж предлагает следующий вариант изучения одного из 

разделов дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» по специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. В теме «Мультимедийные 

технологии»  рассматривается Компьютерная графика в профессиональной деятельности. 

Вместе с остальными графическими пакетами, здесь рассматривается вариант он-лайн 

графического редактора «Photoshop онлайн» (http://online-fotoshop.ru/photoshop-online/ или 

http://editor.0lik.ru/) есть также специализированные графические редакторы, создающие 

файлы формата PNG (с прозрачным краем http://www.online-image-editor.com/) и SVG 

(векторный формат Интернет-графики). В теме 4.1 «Перевод текстов» (Компьютерный 

перевод текстов. Работа с популярными переводчиками текстов) рассматриваются  он-лайн 

переводчики, такие как Google переводчик (https://translate.google.ru). 

Рассмотрим раздел 5. «Представление информации» с темами «Отображение 

информации с помощью аудио- и видеосредств Вычислительной Техники», а также Тема 5.3. 

«Использование Internet и  его служб» в сумме темой «Поиск информации» дает нам 14 

часов учебного времени и аналогичное число часов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов.  

Рассмотрим модуль «Использование Интернет и  его служб». В нем по-новому 

проведем планирование учебного материала. Тема 1. Поиск информации. Поиск 

информации, по заданным свойствам, заполнение пропусков в предложениях, нахождение 

определений, полных текстов инструкций. Нахождение литератур, графических объектов по 

необходимому вопросу. Работа со сложным поиском. Логические предикаты, поиск внутри 

сайтов, нахождение видео с указанными свойствами. Копирование данных, адресов, URL 

http://online-fotoshop.ru/photoshop-online/
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кодов картинок, кода для вставки видео. Следующей темой является разработка платформы-

сайта. Такой платформой могут являться Google сайт (https://sites.google.com), Blogger 

(www.blogger.com), Jimdo (www.jimdo.com), Wix (www.wix.com), Blendspace 

(https://www.tes.com/). Необходимо зарегистрироваться в сервисе, для Google сайт и Blogger 

придется еще создавать аккаунт на Google.  Для всех платформ (во время учебного занятия 

выбор идет одной из выше указанной плаформы, остальные платформы изучаются 

самостоятельно в рамках домашних заданий, а также в рамках темы 10 «исследование 

незнакомого сервиса», а также в рамках проектной работы 11-13 уроки) нужно научиться 

создать шаблон, исправить цвета, добавить фон, настроить навигацию в меню, добавлять 

страницы. Необходимо понять как на страницах добавлять текст, рисунки, таблицы. 

Добиваться грамотного обтекания и форматирования текста.  Особенная система Blendspace, 

не обладающая встроенной навигацией, кроме прохода на 1 блок вперед и назад, что удобно 

при обучении, имеет в своем составе встроенный модуль, создающий опросы в виде 

вопросов-ответов. Тема 3. Работа с географическими картами.  Рассматриваются сервисы 

Google карты или Yandex карты. В этом разделе можно рассматривать и сервисы, 

показывающие движение по карте в виде «виртуального путешествия», привязанного к 

картам TripLine, Tripadvisor (https://tripwow.tripadvisor.com/). Нужно уметь добавлять метку и 

изображение на карту, вставлять видео, ссылку с карты. Понимать особенности и различия 

карт, области их применения, способы добавления на сайт. Здесь и далее предполагается, что 

на учебном занятии подробно изучается одна из перечисленных выше Web 2.0 сред, и еще 

одна оставляется на самостоятельное изучение в классе и дома. Остальные приведены как 

альтернатива и резерв для занятий №10-№13. Тема 4. Создание линейки времени. 

Аналогично карте, нужно уметь создать линейку времени, поставить новую метку на карте, 

добавить информацию текстовую, графическую, видео. Понимать особенности каждой из 

приведенной линейки времени (Dipity, Timetoast, Whenintime, Tiki-toki). Тема 5. Сервисы 

Инфографики и карты переходов. Создание таблиц и диаграмм, добавление картинок, текста. 

(http://www.easel.ly/). Сервисы переходов (Thinglink, Symbaloo) Тема 6. Создание 

стандартных презентаций. Добавление листов и точек. Методы импортирования 

презентации. (Calameo, Prezi, StoryJamper). Тема 7. Создание интерактивных презентаций. 

Работа с движением, написанием текста, корректировка фотографий, добавление звука. 

Работа с линейкой времени слайдами. Разные типы входа и выхода персонажа за экран. 

Особенности и различия сервисов (Powtoon, Moovly). Тема 8. Анимация. Различные методы 

движения, работа с линейкой времени. Повторяющееся движение персонажа, добавление, 

редактирование звука, добавление сцен. Непрерывное воспроизведние звуковой дорожки 

(Animatron). Тема 9. Образовательные ресурсы. Создание тестов с открытым и закрытым 

вариантом ответа, обработчики тестов, создание пазлов, ребусов, кроссвордов. Игры на 

соответствие, на ввод и выбор слова. (Learningapps, Classtools, Анкетер, Фабрика 

кроссвордов, http://rebus1.com/). Тема 10. Работа и исследование незнакомого сервиса. 

Регистрация, анализ, работа, вставка кода, передача ссылки на ресурс. Отчет о ресурсе в виде 

презентации. Типы ресурсов для самостоятельного освоения: photopeach – фотогалерея 

(нужно найти в нем возможность вставки вопросов и ответов, заставить фотографии 

двигаться по спирали), сервис Meograph, доска-«стенгазета» Lino-it, сервис Glogster и 

использование его как базу для гиперссылок, рисование говорящей головы в Voki, найти 

сервис для создания панорамы, сервис Piktochart, создание плана комнаты в Homeinstyler. 

Заметим, что все указанные сервисы являются бесплатными. В каждом из этих сервисов 

возможна работа в бесплатной части. Кроме этого, как только сервис становится платным, 

необходимо выводить его из сферы обучения, предлагая ему альтернативу из бесплатных 

аналогов. Отрасль Интернет ресурсов бурно развивающаяся и на каждый флагман, 

становящийся платным пока находится не уступающее по качеству бесплатное приложение.  

Особенностью работы с Web 2.0 сервисами в том, что основная помощь может 

заключаться в самом Интернете. Дело в том, что много презентаций и видео уже снято о том, 

как работать в онлайн сервисах. Нужно только понять что хочется сделать, сформулировать 

https://tripwow.tripadvisor.com/
http://www.easel.ly/
http://rebus1.com/
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запрос. Можно по внешнему виду инструментов догадаться об инструментарии, хотя для 

сравнения возможностей можно воспользоваться просмотром галереей ресурсов и их 

шаблонами. Здесь поможет группа компетенций компьютерной грамотности «читать». 

Возвращаясь к глобальным компетенциям компьютерной грамотности, пункт  

«принимать участие» говорит нам о совместной работе, защите данных, методах разделения 

проекта и возможностью делиться данными в сети, преобразовывая данные разных типов, 

вставляя их в единый ресурс-платформу. Этот пункт можно реализовать так, чтобы задать 

командную работу на 5-7 человек в сети по созданию сайта (блога, обучающего ресурса) в 

сети, с использованием всех выше изученных сервисов. В процессе работы над проектом 

можно рекомендовать изучить еще пару Web 2.0 ресурсов. Этим замечательным моментам 

можно посвятить оставшиеся часы изучения указанной темы (с 11- по 14). При этом на 11 

занятии нужно обозначить темы проектов, разбить участников на группы, поставить ясные 

цели, мотивировать участников проекта. Занятия 11-13 работа над проектом. Создание сайта, 

создание анимационных роликов, презентаций, поиск графических и текстовой информации. 

Ответы на вопросы студентов. На итоговом занятии просматривается итоговый продукт, а 

также презентация о том, как он создавался, и из каких входящих материалов он был сделан, 

какие сервисы использовались, каков вклад каждого участника был в командную работу. 

При этом каждый участник делает подробный анализ и показ сервисов, сделанных 

самостоятельно. 

В результате  проделанной работы, в разделе  «Представление информации» был 

выделен учебный модуль «Использование Интернет и  его служб» в 14 часов учебного 

времени (и 14 часов самостоятельной работы студентов). В рамках указанного учебного 

времени указано тематическое планирование с подробным распределением содержания 

учебного материала и изучаемых сервисов. В рамках данного раздела предусмотрена 

учебная командная работа над проектом по созданию сайта и его защита. 

 

 

«ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНТЕРНЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 Огурцова Н.В., методист  
ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

В конце  ХХ века развитие интернет технологий  превратилось в фактор глобального 

значения. Важность использования ресурсов  интернета в образовании сегодня не нуждается 

в специальных доказательствах.  

Интернет (от лат. inter – между и net(work) – сеть), всемирная компьютерная сеть, 

связывающая между собой пользователей как больших(глобальных), так и малых 

(локальных) компьютерных сетей. Грандиозная  «вселенская библиотека» - где разложены 

по полочкам все крупицы знаний накопленные за тысячелетии – серверы, сайты, странички, 

миллионы и даже  миллиарды единиц текстовой графической мультимедийной информации 

собраны воедино. 

С учетом гигантских масштабов Интернет  большое значение имеет создание 

механизм навигации в интернет, накопления, анализа, обмена и распространения жизненно 

важной для образования информации 

Yandex, google, rambler… в мире насчитывает добрая сотня поисковиков – один 

удобнее по интерфейсу, другой лучше пишет, третий тщательнее сортирует информацию да 

и результаты каждый поисковик дает разные здесь главное не растеряться и  сделать 

правильный выбор нужных вам данных. 

Овладев приемами поиска информации  в интернет - сети вы можете с легкостью 

распрощаться с бумажными изданиями или переходить от бумажных носителей к 

виртуальным системам поиска, добавлять, пополнять или отыскивать нужную для вас 
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информацию. В этом «громадном учебнике» обладающим огромной памятью процесс 

передачи хранения и переработки информации является важным шагом в получении 

развития личности и образования. 

Необходимо учесть, что на современном этапе развития информационных 

технологий, возрастают потребности в специалистах более высокого уровня 

профессионального мастерства. Для современного преподавателя должно быть обычным 

делом: поиск необходимой информации, работа с электронной почтой, используя при этом 

информационные сети. Информационная культура будущего учителя становиться частью его 

общей педагогической культуры и информационной базы. Важно, что для развития 

полноценно гармоничной личности полноправного и зрелого гражданина общества, 

недостаточно только семьи, школы или любого другого социального института, а 

необходимо уделять внимание обучению, усвоению всесторонних знаний и навыков, т.е. 

усвоению всех элементов содержания образования. 

Приобретая  образовательный опыт, т.е. используя  совокупность накопленных 

знаний появилось такое понятие, как образовательная среда. В обыденной трактовке среда 

описывается, как некое окружение индивида, оказывающее на него определенное 

воздействие. В образовательной среде происходит преобразование опыта. Среда оказывается 

существенным условием развития личности; в то же время под влиянием деятельности 

человека среда изменяется сама, поэтому развитие личности зависят от многих факторов: от 

общественных, материальных и духовных условий деятельности человека, от совокупности 

сложившихся факторов, обстоятельств, ситуаций. 

В широком смысле можно выделить общемировые тенденции влияющие на развитие 

образования личности такие  как  культура, экономика, политика, глобально-

информационные сети и др.   

 В последние годы интернет сети занимает не маловажную  роль в образовании. 

Очевидно, необходимо учитывать, что не вся информация, необходимая пользователям, 

может быть предоставлена существующими системами. Мы можем пользоваться огромным 

количеством возможностей, использую в  образовании самые разные информационные 

ресурсы сети интернет. Среди таких ресурсов можно выделить образовательные интернет - 

порталы, которые сами являются каталогами ресурсов, сервисные и инструментальные 

компьютерные программные средства, электронные представления бумажных изданий, 

электронные учебные средства и средства измерения результатов обучения, ресурсы, 

содержащие новости, объявления и средства для общения участников образовательного 

процесса.  

Используя интернет и обобщенную в нем знания можно самостоятельно овладеть 

любой, даже самой сложной и многообразной информацией.  

Благодаря поисковым системам (их называют поисковыми роботами или пауками) по 

хитрым переплетениям сети заползая практически на все доступные страницы  ежедневно и 

ежечасно  происходит  передача информации об объективной реальности посредствам 

памяти операционных систем в том числе команд и запросов на открытие страниц или 

файлов. Громадная база данных где ведется поиск  обновляется примерно раз в месяц даже 

при такой частоте обновления в базах поисковиков скапливается не использованная 

информация. 

По мере роста мастерства и тренированности, приобретения опыта  пользователя 

интернет пространства   возросшая динамичность, зрительная наглядность используется для 

повышения знания и эрудированности личности. Прогресс в общественном развитии его 

движение вперед   коренное и качественное изменение произошедшее в современной науке и 

технике получило обратную связь на страницах интернет пространства.  

Всякое знание личностно, поскольку образовательная среда каждого есть личностное 

пространство каждого, но необходимо знать, что использование информационных ресурсов 

сети интернет должно быть предварительно соотнесено педагогами с основными 

компонентами реализуемой системы обучения - целями, содержанием, методами, 
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организационными формами и применяемыми средствами обучения. Используемые ресурсы 

должны вписываться в эту систему, не противоречить и соответствовать ее компонентам. 

На всем фоне изобилия информации важно найти и выделить для себя те нужные 

данные и не запутаться в лишнем потоке информации. Большим удобством является 

использование в сети доступные электронные книги, электронная почта, новости, 

виртуальные энциклопедии и др. 

Служба электронной почты (обмен информацией в текстовом и графическом режиме) 

- это удобство стало привычным образом  жизни  человека. система для хранения и 

пересылки сообщений между людьми, имеющими доступ к компьютерной сети. 

Посредством электронной почты можно передавать по компьютерным сетям любую 

информацию (текстовые документов, изображения, цифровые данные, звукозаписи и т.д.). 

Электронная почта может быть использована для общения участников учебного 

процесса и пересылки учебно-методических материалов. Важным свойством электронной 

почты, привлекательным для общего среднего образования, является возможность 

реализации обмена информацией 

Новости - самые важные известия стали доступны  нашим ощущениям и обсуждениям 

со страниц интернет порталов наша действительность получает отражение  

Что касается энциклопедий  - до эпохи интернета именно энциклопедии были 

главным источником информации нашими советчиками и помощниками ответы на все 

интересующие нас вопросы мы находили на книжных страницах, а благодаря появлению 

интернета мы можем пользоваться ими значительно экономя время не выходя из дома. 

Конечно в любом рассматриваемом вопросе есть свои плюсы и минусы, у каждого 

свои недостатки и свои достоинства, любая книжная энциклопедия устаревает неизбежно 

уже через несколько лет после выхода, книга в отличии от сети не безгранична. На 

основании этого можно выделить положительные и отрицательные влияние на человека 

использования интернет ресурсов с сфере образования, а именно:   

положительное – 

1) возможность быстрого получения информации при этом от различных 

источников данных; 

2) огромная возможность демонстраций презентаций и других учебных 

материалов и пособий;  

3) возможность получать редкие документы, в том числе картины и т. д.   

4) возможность быстрого обмена информацией;  

5) дистанционное обучение.  

6) использование информации, размещенной на учебных и научных сайтах сети 

интернет, для подготовки учебно-методических материалов.  

7) использование рефератов и сообщений;  

8) использование оперативного обеспечения педагогов, обучаемых и родителей 

актуальной, своевременной и достоверной информацией, соответствующей целям и 

содержанию образования; 

отрицательное -  

1) проблемы со здоровьем (компьютер – один из наиболее мощных факторов 

отрицательно влияющий на зрение человека и его иммунную систему в целом);  

2) слишком большое количество бесконтрольной агрессивной информации 

выплескивается на посетителей сети интернет, и не всегда учащийся способен адекватно и 

критично оценивать еѐ отрицательное влияние;   

3) отсутствие живого социального общения; 

4)  информационные ресурсы если и представлены в сети, то, как правило, 

представлены не системно;  

5) на обработку полученных данных иногда требуется тратить много времени. 

        Конечно доступ обучащихся к информационным ресурсам сети интернет 

обеспечит их основным и дополнительным учебным материалом, необходимым для 
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обучения, выполнения заданий преподавателя, самостоятельного обучения и организации 

досуга. Благодаря таким ресурсам появляется возможность оперативно знакомиться с 

новостями, узнавать о проводимых олимпиадах, конкурсах, консультироваться, общаться с 

педагогами и сверстниками, найти в информационных ресурсах сети интернет информацию, 

необходимую для продолжения образования - сведения об институтах, университетах и 

академиях, сроки и условия поступления, учебные и методические материалы, необходимые 

для подготовки к вступительным испытаниям. 

Необходимо  систематизировать и анализировать проявлять интерес, использовать 

интернет ресурсы в образовании, искать  в компьютерном «многодорожье» свой 

собственный путь, использую при этом уже накопленные знания. Нельзя полностью 

полагаться на информационные ресурсы компьютера – в конечном счете все его способности 

и таланты зависят только от вашего собственного умения.  

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть – в современных условиях обеспечить 

полноценное достижение целей обучения и воспитания необходимо поднять знания из 

разных источников. Иные формы информирования играют огромную роль в  образования 

личности  и нашли свое место в этом сложном процессе, определяющем дальнейшее 

существование и прогресс нашего общества. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НЕКОТОРЫХ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ  

В ПРЕАМБУЛЕ 

К «ПРОГРАММЕ РАБОТЫ  С ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖЬЮ ТОГАПОУ 

"МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. И.Т. КАРАСЕВА"» 

Апаршева В.В., 

заместитель директора по научно-методической работе, 

Лоскутова Д.Н., методист 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» 

tmbmk@yandex.ru 

 

В современном обществе, характеризующемся изменением приоритетов в сфере 

социальных и личностных ценностей, особое значение придается статусным позициям 

личности, обусловленным в том числе и творческим потенциалом, креативностью. Другой 

аспект проблемы реализации творческой личности связан с необходимостью построения 

психолого-педагогической среды на уровне образовательных учреждений различного типа, 

способствующих формированию самостоятельной личности, способной к творческому 

самосовершенствованию, саморазвитию, гибкости в реализации творческого потенциала на 

разных этапах жизненного пути.  

В ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им И.Т. Карасева» накоплен значительный 

опыт в сфере работы с талантливой молодѐжью и готовится новая программа, в соответствии 

с которой предполагается реализации основных направлений в указанной сфере. 
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Следует отметить, что практическая реализация предполагает хорошую 

проработанность теоретического материала в сфере психолого-педагогических вопросов 

творческого мышления. Проблемные вопросы, лежащие в основе базовых положений 

Программы, предполагается разрешить в такой еѐ части, как преамбула. Отметим некоторые 

из них. 

1) Психолого-педагогическое понятие феномена творчества. 

Узловой проблемой является само понимание творчества.  Современные 

исследователи испытывают большие трудности с определением этого понятия [Савенков, 

2009: 47]. Отечественный психолог, исследователь проблем творчества, Пономарев Я.А. 

отмечает, что творчество – чрезвычайно многообразное понятие. Даже его житейский смысл, 

его житейское употребление не ограничиваются тем специфическим значением, в котором 

оно отображает отдельные события из жизни человека [Пономарев, 1976: 15-16]. В связи с 

этим в психологии даются различные определения творчества, учитывающие различные 

аспекты понимания этого вида деятельности. 

Пономарев Я.А. дает «широкое» определение: творчество – необходимое условие 

развития материи, образования ее новых форм, вместе с возникновением которых меняются 

и сами формы творчества. Творчество человека лишь одна из таких форм. Таким образом, 

творчество в самом широком смысле выступает как механизм развития, как взаимодействие, 

ведущее к развитию [Пономарев, 1976: 16-17].  

В «Большом психологическом словаре» предлагается узкое и широкое определение 

термина. В узком понимании творчество – человеческая деятельность, порождающая нечто 

качественно новое, никогда раньше не бывшее, и имеющее общественно-историческую 

ценность. В широком (и достаточно распространенном в психологии) смысле, творчество 

или творческая деятельность –  это всякая практическая или теоретическая деятельность 

человека, в которой возникают новые (по крайней мере, для субъекта деятельности) 

результаты (знания, решения, способы действия, материальные продукты) [Мещеряков, 

Зинченко, 2003: 484].  

Спирова Э.М. выделяет две стороны в определении творчества: как вид деятельности 

человека, порождающий новые и неповторимые ценности, идеи, предметы, отличающиеся 

оригинальностью; и как совокупность свойств личности, включенной в процесс творчества 

[Спирова, 2007: 663]. Второй понятийный слой этого термина соотносится с термином 

креативность, который употребляется в зарубежной психологии: креативность – это 

способность создавать продукт, который обладает новизной и при этом соответствует 

контексту, в котором он находится, например, идея, музыкальное произведение, рассказ 

[Любарт, 2009: 26]. Савенков А.И. справедливо замечает, что определение творчества по 

продукту и результату не может удовлетворить запросам современной науки, поскольку, с 

одной  стороны, психологию интересует внутренний мир личности, а не то, что рождается в 

итоге ее активности; а с другой,  неясно, что следует считать новым [Савенков, 2009: 48]. 

В современной психологии различен взгляд и на субъект творчества. Так, Пономарев 

В.Я. считает, что творчество свойственно и неживой природе и живой – до возникновения 

человека, и человеку,  и обществу [Пономарев, 1976: 16], тогда как Брушлинский указывает 

на то, что творчество есть форма саморазвития именно субъекта, т.е. людей, а не до-

субъектных уровней природы [Брушлинский, 1994: 80]. Брушлинский А.В. дает определение 

субъекта в психологии через понятие творчества: быть субъектом – значит, быть творцом 

своей истории, вершителем своего жизненного пути [Брушлинский, 1997: 39]. 

Придерживаясь гуманистической концепции понимания человека, исследователь 

подчеркивает, что психическое развитие человека не сводится к усвоению, главное – 

творческое начало, присущее каждому субъекту [Брушлинский, 1997: 45]. 

Таким образом, в Программе под творчеством будет пониматься, с одной стороны, 

вид деятельности человека, в результате которого возникают новые и 

неповторимые/индивидуальные предметы, идеи, решения; с другой, личностное свойство 

человека, вовлеченного в этот вид деятельности.  
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2) Определение творческой личности  

Следующей, не менее важной проблемой является определение творческой личности, 

а также выделение еѐ индивидуально-психологических свойств. Это необходимо для того 

чтобы общение и взаимодействие социальных педагогов, педагогов дополнительного 

образования, инженерно-педагогических работников и обучающихся было продуктивным и 

адресным. 

Как отмечает Немов Р.С., творчески мыслящие люди кроме необычности их 

мышления обладают некоторыми специфическими личностными свойствами. Творчески 

мыслящий человек – это, как правило, неординарная личность, во многом не похожая на 

остальных людей. Это человек, который нередко ведет себя не так, как большинство других 

людей [Немов, 2007: 226]. Творческая личность – это личность, реализующая свою 

креативность в инновационных достижениях [Творчество, 2014: 74]. 

В научной литературе содержатся данные о сопряженности некоторых 

индивидуально-личностных свойств с уровнем развития творческого потенциала человека.  

Следует отметить, что и здесь нет единого решения. Рассмотрим некоторые примеры. 

Немов Р.С. выделяет следующие специфические личностные свойства творческой 

личности: 

 это критически настроенный человек, который склонен критически относится не 

только к собственному мышлению, но и к мышлению других людей. В связи с этим у такого 

человека далеко не всегда складываются благоприятные взаимоотношения с окружающими 

людьми; 

 не приемлет психологического давления, и в условиях такого давления продуктивно 

работать не может; 

 довольно часто поступает по-своему, проявляет самостоятельность, не дожидаясь 

помощи со стороны; 

 нередко обладают и некоторыми детскими чертами, например повышенной 

обидчивостью, упрямством [Немов, 2007: 226].  

Другие исследователи, характеризуя творческую личность, отмечают такой 

показатель, как силу личности, которая выражается в комплексе следующих качеств: 

высоких интеллектуальных способностях, стремлении к независимости, сопротивлении 

давлению конформизма, доминантности [Тугушев, Гарбер, 2006: 103]. 

Творческие личности – нонконформисты: они принимают требования окружающей 

среды лишь в той мере, в какой последние совпадают с их собственными позициями. Их 

представления о жизни, обществе, окружающем мире нестандартны, эти люди не находятся 

в плену идеологических догм [Еникеев, 1999: 106-107]. 

Кун Д. с позиций зарубежной психологии выделяет следующие черты творческой 

личности: 

1) для людей с нормальным интеллектом существует некоторая корреляция между 

креативностью и уровнем интеллекта; 

2) творческим людям свойственны знания и интересы выше среднего, и они более 

свободно комбинируют идеи  из различных источников. Они также умело используют в 

процессе размышления мысленные образы и метафоры; 

3) творческие люди проявляют готовность к новому жизненному опыту. Они допускают 

иррациональные идеи  и не замкнуты на своих переживаниях и фантазиях.  Они также 

склонны использовать широкие категории, ставить под сомнения свои предположения, 

разрушать стереотипы мышления, и находить порядок в хаосе. Они чаще испытывают 

необычные состояния, такие как яркие сновидения и мистические переживания; 

4) творческим людям нравится мыслить символически, они получают удовольствия от 

новых идей, понятий, возможностей. Как правило, они интересуются истиной, формой и 

красотой, а не признанием и успехом. Их творчества – награда сама по себе.  

Так же Кун Д. выделяет такую черту, как 5) нонкомформизм [Кун, 2005: 387-388].  
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Принято также выделять наиболее важные способности к творческому мышлению: к 

генерации идей; к логической проработке идей; к оценке и выбору среди множества 

возможных идей наиболее вероятных. По мнению психологов, эти способности могут быть 

реализованы на разном материале и в различной форме. Каждая из способностей 

складывается из некоторого количества психологических умений [Общая психология, 2005: 

93-96].  

Зарубежные исследователи под руководством Любарта Т. выделили шесть черт, 

которые и с теоретической точки зрения, и по данным эмпирических исследований образуют 

значимые связи с креативностью: настойчивость, толерантность к неопределенности, 

открытость новому опыту, индивидуализм, склонность к риску, психотизм [Любарт, 2009: 

43-53]. Прокомментируем такие черты, как склонность к риску и психотизм, поскольку 

другие черты были уже названы другими исследователями. Отметим, что индивидуализм у 

исследователей рассматривается в совокупности с конформизмом:  

 склонность к риску. Творческие идеи обычно противопоставляются общепринятым 

идеям. Новые идеи могут принести их автору определенную награду, но в то же время 

связаны и с риском. Если идея не оправдает себя, можно потерять время, деньги и 

подвергнуться насмешкам. Большинство людей избегает риска. Склонность к риску 

обязательно присутствует в креативности, потому что суть творческих идей – в том, что они 

отходят от стереотипов той группы, к которой принадлежит человек; 

 психотизм – это черта личности, которая отражает, в какой степени индивид связан с 

окружающей его реальностью. Эта черта, выраженность которой в общей популяции имеет 

нормальное распределение, характеризует агрессивность, враждебность и эгоцентризм 

личности. Чем больше у данного индивида показатель психотизма, тем больше у него риск 

развития психотических нарушений – таких, как шизофрения. Многие исследования 

показывают, что психотизм связан с креативностью [Любарт, 2009: 43-53]. 

Творчество – чрезвычайно многообразное понятие, которое рассматривается в 

психологии с различных позиций: как механизм развития, как аспект человеческой 

деятельности, как создание нового продукта, совокупность свойств личности и т.д. 

Творчество тесно сопряжено с понятием креативности, которое, с одной стороны, трактуется 

как творческое мышление, с другой, как интегральная характеристика свойств личности.  

Прикладные задачи Программы обусловливают выбор теоретической позиции в 

соответствии с которой будет строится работа по выявлению талантливой молодѐжи и 

особенности психолого-педагогического сопровождения талантливых студентов, 

направленные на реализацию их творческого потенциала. 
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Сегодняшние трудности, переживаемые мировой экономикой, это не только вызов, но 

и шанс придать качественно новую динамику развитию нашей страны. Современный рынок 

труда  диктует всѐ больший спектр требований к личности будущего специалиста и его 

умениям. Перед педагогическими коллективами учреждений СПО стоят следующие задачи: 

1. достижение современного качества профессионального образования 

2. развитие познавательных способностей и творческого потенциала  обучающихся, 

формирование их коммуникативной грамотности 

3. формирование у обучающихся навыков перспективного планирования своей 

деятельности, самоконтроля и самооценки, потребности в самообразовании как основе и 

гарантии постоянного возрастания его социальной значимости 

Помочь в решении этих задач могут игровые технологии. Мастерами 

производственного обучения ТОГБОУ СПО «Многоотраслевой техникум» г. Моршанска 

традиционно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся по 

различным профессиям. Данные мероприятия позволяют 

 активизировать познавательную и творческую активность обучающихся; 

 сформировать у обучающихся  уверенность в своей профессиональной состоятельности; 

 создать положительный имидж профессии; 

 сплотить учебную группу; 

 сформировать культуру общения. 

Изменяя и совершенствуя традиционные образовательные формы, конкурсы 

профессионального мастерства с использованием информационно-коммуникационных 

технологий способствуют формированию профессиональной компетентности и 

профессиональной культуры обучающихся, что является  залогом  успешной адаптации 

будущих выпускников в современных социально-экономических условиях. 

Задача мастера производственного обучения в процессе коллективной работы – 

создать благоприятный психологический климат, что поможет обучающимся раскрыть свои 

способности, сравнить себя со сверстниками, утвердиться в их глазах и одновременно 

подчеркнуть свою индивидуальность. Это позволит психологически настроить 

обучающихся, на успех, минимизировать такие возможные затруднения при проведении 

мероприятия как скованность участников, возникновение неоправданных пауз и т.д. 
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Обучающиеся чувствуют себя естественно, учатся спорить и прислушиваться к мнению 

товарищей, сопереживать, анализировать, находить выход из затруднительной ситуации. 

Мероприятия профессиональной направленности достаточно разнообразны: деловая 

игра, игра-путешествие, конкурс проектов и т.д. Форма проведения и содержание 

мероприятий подбираются с учѐтом индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся и изученным программным материалом. Перед проведением мероприятий 

обучающимся предлагается повторить пройденное, просмотрев свои конспекты и учебные 

пособия. 

«Изюминкой» мероприятий могут стать стихи и музыкальные номера, 

подготовленные ребятами под руководством мастера. Чтобы усилить эмоциональную 

составляющую мероприятия, готовится разного рода атрибутика, например, эмблемы 

команд, постеры и т.д.. 

Так, для обучающихся, прошедших основной программный материал по предмету 

«слесарное дело», может быть проведѐн профессиональный конкурс «Путешествие в мир 

инструментов». В ходе игры для достижения поставленной игровой цели обучающиеся 

отправляются в путешествие, которое сопровождают доклады, подготовленные членами 

группы. Ведущий координирует действия участников и докладчиков. Соведущим выступает 

обучающийся в роли царя. Наличие сказочного сюжета предполагает соответствующее 

музыкальное сопровождение, костюмы. Заранее рисуется карта путешествия, на которой 

указываются все промежуточные пункты следования. Побеждает тот участник, который, 

прибыв к финишу, набирает наибольшее количество баллов. 

При проведении профессионального конкурса для обучающихся 1 курса по 

профессии «помощник машиниста локомотива» «Несекретные материалы» этапы игры 

объединялись единой сюжетной линией: это детективное расследование с целью разгадать 

секреты своей профессии. Нестандартные вопросы, атрибутика игры активизировали 

обучающихся. Например, табло игры было выполнено в виде мишени; эмблемы и костюмы, 

приветствия команд предполагали «погружение» обучающихся в тему мероприятия. 

На 2 курсе для обучающихся по профессии «помощник машиниста локомотива»  

проводится конкурс профессионального мастерства «Поезд отправляется в путь». В целях 

«погружения» обучающихся в тему мероприятия табло можно выполнить в виде поезда с 

вагонами, соответствующими конкурсным этапам. 

Обучающимся 3 курса по данной профессии предлагается профессиональная игра 

«Мы едем, едем, едем…»,  в ходе которой проверяются теоретические знания обучающихся, 

полученные ими на спецпредметах, а также задаются вопросы, касающиеся истории, 

географии, экологии и истории развития железнодорожного транспорта. 

В настоящее время проведение конкурсов профессионального мастерства невозможно 

представить себе без ИКТ. Для проведения конкурсов профессионального мастерства с 

необходимо следующее оборудование: компьютер, проектор и  мультимедийная 

презентация. Презентации, наполненные разнообразной содержательной информацией и 

иллюстративным материалом, являются многофункциональным мультимедийным ресурсом, 

необходимым для проведения подобных мероприятий. Лишь использование 

информационных технологий дает возможность в полной мере реализовать  намеченные 

цели каждого мероприятия и решить весь спектр поставленных задач. Форма презентации 

позволяет быстро изменить последовательность слайдов и их количество, наполнить 

презентацию новым содержательным материалом, то есть даѐт возможность практического 
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применения представленных методических разработок на уроках и внеклассных 

мероприятиях вне зависимости от предмета и специальности, оставляя каждому педагогу 

свободу творчества. 

Обучающимся транспортного кластера могут быть предложены конкурсы 

профессионального мастерства с использованием информационно-коммуникационных 

технологий «Своя игра», «Кто хочет стать автомехаником?», «Большие гонки (для умных 

водителей)», разработанные для обучающихся по профессии «автомеханик» с первого по 

третий курс обучения  соответственно. 

Так, конкурс профессионального мастерства «Своя игра» может быть рекомендован 

для проведения среди обучающихся I курса по профессии «автомеханик». 

(ссылка для скачивания http://nsportal.ru/ap/blog/drugoe/2015/06/01/svoya-igra-konkurs-

professionalnogo-masterstva-po-professii-avtomehanik-1) 

В конкурсе могут принимать участие все обучающиеся группы, поделѐнные на 3 

команды. Деление на команды производится по инициативе самих обучающихся, каждая 

команда выбирает капитана, придумывает себе название, девиз и разрабатывает эмблему 

команды. 

Правила конкурса «Своя игра» соответствуют правилам  одноимѐнной телеигры. 

Команды с экрана выбирают тему вопроса и его стоимость. В случае верного ответа на счѐт 

команды поступает количество баллов, соответствующее стоимости вопроса. Если команда 

дала неправильный ответ, то с еѐ счѐта снимается количество баллов, соответствующее 

стоимости вопроса, а право ответить на этот вопрос переходит к другим командам. Если 

выпадает «Кот в мешке», то вопросы этого подраунда должны быть переданы любой другой 

команде. При «Суперигре» стоимость вопроса может быть увеличена в пределах всей суммы 

баллов, которой на данный момент располагает команда. Соперники могут «выкупить» 

право ответа на этот вопрос, поставив на кон большее количество баллов. Право ответа 

принадлежит выигравшей торги команде. Если одна команда идет ва-банк, другие участники 

могут перекупить вопрос только своим ва-банком, если сумма баллов у них больше. В случае 

игры ва-банк при неправильном ответе на счету команды остается ноль баллов, при 

правильном ответе – сумма баллов на счету команды удваивается. 

Один из слайдов презентации представляет собой игровое поле, включающее в себя 6 

раундов, 5 из которых соответствуют названиям учебных предметов: электротехника, 

материаловедение, охрана труда, заправка транспортных средств горючими и смазочными 

материалами, учебная практика. Есть раунд, объединяющий в себе несколько учебных 

предметов под названием «Что бы это значило?». Каждый раунд заключает в себе 5 вопросов 

стоимостью от 10 до 50 баллов. Количество баллов в каждой ячейке представляет собой 

гиперссылку, нажатие на которую открывает текст вопроса. На слайде с вопросом есть 

гиперссылка «Ответ», позволяющая проверить правильность версии участников игры. 

Многие слайды с ответами помимо текста снабжены иллюстративным материалом. 

Конкурс профессионального мастерства «Своя игра» имеет межпредметные связи с 

общеобразовательными предметами (физика, химия),  учебной практикой и рядом спец. 

предметов. 

Профессиональный конкурс «Кто хочет стать автомехаником?» рекомендуется для 

обучающихся II курса. 

(ссылка для скачивания http://nsportal.ru/ap/blog/drugoe/2015/06/01/kto-hochet-stat-

avtomehanikom-konkurs-professionalnogo-masterstva-dlya-2) 

http://nsportal.ru/ap/blog/drugoe/2015/06/01/svoya-igra-konkurs-professionalnogo-masterstva-po-professii-avtomehanik-1
http://nsportal.ru/ap/blog/drugoe/2015/06/01/svoya-igra-konkurs-professionalnogo-masterstva-po-professii-avtomehanik-1
http://nsportal.ru/ap/blog/drugoe/2015/06/01/kto-hochet-stat-avtomehanikom-konkurs-professionalnogo-masterstva-dlya-2
http://nsportal.ru/ap/blog/drugoe/2015/06/01/kto-hochet-stat-avtomehanikom-konkurs-professionalnogo-masterstva-dlya-2
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В игре участвуют 3 команды. Перед началом игры проводится разминка. Команды по 

очереди отвечают на вопросы, связанные с историей развития автомобильного транспорта. 

Каждая команда отвечает на 5 вопросов, правильный ответ оценивается в 50 баллов, таким 

образом, максимальный балл за разминку может составить 250 баллов. По итогам разминки 

можно определить очерѐдность выступлений команд. Баллы, полученные на разминке, 

суммируются с баллами, полученными за основную игру. 

В ходе основной игры команда последовательно отвечает на вопросы, 

представленные на слайдах. Каждый вопрос имеет 4 варианта ответа, только один из 

которых правильный. Вопросы постепенно усложняются, соответственно, растѐт и сумма 

выигрыша: от 100 до 1миллиона баллов. 5-ый и 10-ый вопросы являются несгораемыми 

уровнями. Игроки имеют право остановить игру и сохранить уже выигранные очки в любое 

время и на любом этапе игры. В случае неверного ответа игра прекращается, а у команды 

остаѐтся набранная несгораемая сумма плюс баллы, полученные за разминку. 

В ходе игры игроки могут воспользоваться подсказками: «50:50» – компьютер уберѐт 2 

неверных варианта, «помощь зала», «звонок другу».  Профессиональный конкурс 

«Большие гонки (для умных водителей)» рекомендуется для обучающихся III курса по 

профессии «автомеханик». 

(ссылка для скачивания http://nsportal.ru/ap/blog/drugoe/2015/06/01/bolshie-gonki-dlya-umnyh-

voditeley-konkurs-professionalnogo-masterstva-po) 

Данный конкурс обобщает и проверяет знания обучающихся по Правилам Дорожного 

Движения, помогая им подготовиться к внутреннему экзамену. Мероприятие может быть 

интересно и полезно всем обучающимся, готовящимся к сдаче экзаменов на водительские 

права категории «В» и «С». 

В игре участвуют 3 команды. 

Начинается игра подобно телевизионной игре «Умницы и умники» с конкурса 

русского языка. Команды получают список профессиональных терминов, в которых 

допущены орфографические ошибки. Задание – найти и исправить ошибки. 

Следующий конкурс – конкурс красноречия. В качестве домашнего задания каждая 

команда подготовила презентацию с рекламой своей профессии. По итогам двух конкурсов 

можно определить очерѐдность выступлений команд. 

В ходе основной игры команда последовательно отвечает на вопросы, 

представленные на слайдах. Каждый вопрос имеет 2 – 4 варианта ответа, только один из 

которых правильный. Вопросы постепенно усложняются. Все пункты Правил Дорожного 

Движения нужно знать, поэтому за каждый правильный ответ на любой вопрос игры  

участники получают 1 балл, независимо от номера вопроса. 

Первый тур включает в себя разделы «Кто прав?», «Кто виноват?» и «Что делать?», 

где участникам предстоит разобраться в различных дорожных ситуациях. 

Разделы второго этапа конкурса – «Меткая  разметка», «Загадки знаков», 

«Неисправность не помеха». 

Третий, заключительный этап – «Знаете ли вы?», «Можно или нельзя?», 

«Водительская этика». 

Баллы, полученные на разминке, суммируются с баллами, полученными за основную 

игру. 

Игровой характер мероприятий, внесение в них элементов импровизации, 

соревновательности, значительно повышают интерес к учению, развивают потребность в 

http://nsportal.ru/ap/blog/drugoe/2015/06/01/bolshie-gonki-dlya-umnyh-voditeley-konkurs-professionalnogo-masterstva-po
http://nsportal.ru/ap/blog/drugoe/2015/06/01/bolshie-gonki-dlya-umnyh-voditeley-konkurs-professionalnogo-masterstva-po
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творческом поиске, формируют культуру общения, создают позитивную атмосферу 

партнѐрства, сотрудничества. 

Проведение конкурсов профессионального мастерства позволяет 

 в полной мере учитывать индивидуальные образовательные возможности, потребности, 

интересы обучающихся; 

 раскрыть творческий потенциал обучающихся; 

 сформировать их информационно-коммуникативные  компетентности; 

 повысить самооценку обучающихся благодаря достижению поставленной цели; 

 выявить одарѐнных обучающихся и обеспечить реализацию их творческого потенциала. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства соответствует потребностям 

обучающихся, они приобретают полезный жизненный опыт, испытанная ситуация успеха 

способствует формированию положительной социальной установки. Это позволит будущему 

специалисту быть готовым к решению проблем, которые могут возникнуть при вступлении в 

самостоятельную жизнь, научит управлять собственной деятельностью,  поможет увидеть 

мир профессиональной культуры единым целым, самореализоваться. 

Положительная динамика в повышении качества знаний и уровня профессиональной 

подготовки обучающихся, их активное участие в научно-исследовательской работе и 

техническом творчестве позволяет говорить о перспективности использования конкурсов 

профессионального мастерства как одной из эффективных форм, стимулирующих 

творческую активность обучающихся, способствующих профессиональному развитию 

будущих квалифицированных рабочих кадров. 
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