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От составителей 

 

Среднее профессиональное образование является 

ключевым звеном в подготовке высококвалифицированных 

рабочих кадров и специалистов среднего звена для всех 

отраслей экономики, культуры и образования России. 

Накопленный опыт и современные инновационные 

подходы в учебно-воспитательной деятельности должны 

быть доступны для использования и применения в системе 

СПО для преподавателей профессиональных 

образовательных организации. 

Педагогическая деятельность преподавателя 

профессиональных образовательных организаций 

многогранна, сложна, трудоемка, в ней нет неизменных 

элементов. Все это требует постоянного поиска наиболее 

важного содержания, целесообразных форм, методов и 

средств обучения, эффективных путей сотрудничества с 

обучающимися в процессе обучения. Составной частью 

совершенствования педагогического мастерства 

преподавателя является его научно-исследовательская 

работа. Сущностью научно-исследовательской работы 

преподавателей профессиональных образовательных 

организаций является индивидуальное и коллективное 

взаимодействие педагогов исследователей по обогащению 

и развитию педагогического мастерства, направленное на 

подготовку конкурентоспособного специалиста на 

современном рынке труда. 
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В настоящем сборнике представлены работы 

участников четвертой областной научно-практической 

конференции преподавателей профессиональных 

образовательных организаций «Вектор успеха», 

прошедший в Пензе 12 декабря 2018 года. В сборник 

включены статьи, посвящённые активизации деятельности 

педагогов по внедрению современных методик в 

образовательный процесс и рассмотрению педагогического 

опыта по применению информационно-

коммуникационных технологий, способствующих 

повышению качества образовательного процесса. Целью 

данного издания является формирование 

интеллектуального пространства для профессиональной 

самореализации преподавателей СПО, поддержки их 

творческого потенциала и привлечение внимания к 

инновационным образовательным технологиям в системе 

СПО. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Локосова В.В., преподаватель 

ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический 

колледж» 

 

В соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования «Пензенский социально-

педагогический колледж» при разработке учебных планов 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования формирует 

общеобразовательный цикл, включая 

общеобразовательные дисциплины из обязательных 

предметных областей.  

В общеобразовательный цикл включена учебная 

дисциплина «Литература». 

Методологической основой федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; проектирование и конструирование; 

активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся. 

Главная цель системно-деятельностного подхода в 

обучении состоит в том, чтобы пробудить у обучающегося 

интерес к предмету и процессу обучения, а также развить 

у него навыки самообразования. Принцип деятельности в 

процессе обучения выделяет обучающего как деятеля в 

образовательном процессе, а преподавателю отводится 

роль организатора этого процесса. Научить учиться, 
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усваивать и перерабатывать информацию – главный тезис 

системно-деятельностного подхода к обучению. 

Реализация системно-деятельностного подхода в 

рамках ФГОС, требования к результатам освоения 

общеобразовательной программы по литературе, 

формирование ключевых образовательных компетенций 

обучающихся предполагает использование инновационных 

технологий и методов обучения. Одной из технологий, 

позволяющей реализовать системно-деятельностный 

подход, повысить интерес обучающихся к литературным 

произведениям является кейс-технология. 

Кейс-технология занимает особое место среди 

современных технологий и методов обучения: она 

совмещает в себе такие методы, как: метод проектов, 

ролевая игра, ситуативный анализ и многое другое. 

Это активный метод обучения, основанный на 

рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций, описание 

которых одновременно отражает не только какую-либо 

практическую проблему, но и актуализирует определенный 

комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не 

имеет однозначных решений. 

Кейс-технология включает набор специально 

разработанных учебно-методических материалов на 

различных носителях (печатных, аудио-, видео- и 

электронные материалы), выдаваемых студентам для 

самостоятельной работы.  

Главное предназначение этого метода – развивать 

способность обучающихся находить различные решения 

проблемы и учиться работать с данной им информацией. 

Применение кейс-технологии помогает развить у 

студентов такие важные для дальнейшей жизни качества 

как: коммуникабельность, социальную активность, умение 
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правильно представить своё мнение и выслушать мнение 

другого человека. 

Реальную ситуацию для анализа в рамках учебной 

дисциплины «Литература» представляют кейс-задания. 

Например, при изучении пьесы М. Горького «Гроза» 

предмет анализа – поступок Катерины в конце 

произведения. Кейс-задание: возможно, ли было поступить 

по-другому и к каким последствиям это бы привело. Для 

решения данного кейса использовалась инсценировка-

эксперимент, групповая форма работы. Каждая группа 

разыгрывала свой вариант развития событий. Таким 

образом, обучающиеся пытались обосновать наиболее 

верную поведенческую модель. 

При рассмотрении вопроса «Критики о драме 

«Гроза» было предложено следующее кейс-задание: 

современники Островского расходились в оценке главной 

героини, точка зрения кого из критиков 19 века вам ближе? 

Почему? Каково ваше понимание героини? 

Обучающиеся, работая с текстами статей 

А.М. Пальмовского «Гроза», драма А.Н. Островского», 

Н.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», 

Д.И. Писарева «Мотивы русской драмы» и текстом 

произведения, должны были сделать вывод и привести 

доказательства. 

При изучении романа Ф.И. Достоевского 

«Преступление и наказание» студенты интересным и 

сложным было кейс-задание: Определите основную 

причину преступления. Есть ли это результат рокового 

стечения обстоятельств или это было предопределено? 

Предложите свой вариант решения подобной проблемы. 

Кейс-вопрос, кейс-задание, кейс-ситуация не 

предполагают однозначного ответа, ответов может быть 

несколько, но все они будут по-своему правильными. 
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Учащиеся должны проанализировать, обсудить, 

рассмотреть все варианты ответов. 

Именно применение кейс-технологий в обучении 

литературы позволяет создать на уроке благоприятную 

среду для отработки практических умений, необходимых 

учащимся для грамотной работы с различного рода 

информацией, позволяет активизировать теоретические 

знания и практический опыт обучаемых, их способность 

высказывать свои мысли, идеи, предложения, умение 

выслушать альтернативную точку зрения, и 

аргументировано высказать свою. Этот метод позволяет 

увидеть неоднозначность решения проблем в реальной 

жизни. Это перспективная технология в методике 

преподавания литературы. Решая кейс-задания, 

обучающиеся демонстрируют способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального, 

личностного восприятия и понимания – что отражает 

предметные результаты освоения программы УД. 

Кейс-метод (технология) неразрывно связан с 

методом погружения. Метод эмоционального погружения 

на уроках литературы как один из путей постижения 

учащимися идейно-художественного своеобразия 

произведения и развития их эмоционального интеллекта.  

При выполнении заданий происходит погружение в 

тему, обработка информации. Например, при изучении 

драмы Островского «Бесприданница» выделяются мотивы: 

мотив пространства, мотив человека-вещи, мотив блеска, 

мотив искушения, мотив одиночества. Студенты 
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определяют связь мотива человека-вещи с мотивом 

искушения, составляют логически-смысловую схему. 

Обычно уроки, построенные по методу 

«погружения» в текст, бывают заключительными в теме, 

когда произведение прочитано, проанализировано, и при 

обсуждении учащиеся уже определились в своём 

отношении к тем или иным персонажам. Трудность, 

которая возникает при применении этого метода, 

объективна: сегодняшний взгляд на литературных героев 

прошлого. Время неизбежно влияет на наши симпатии и 

антипатии к литературным персонажам. Современники 

порой совсем по-иному смотрят на тех, кого не принимали 

или кому отдавали предпочтение. Хотя они были и 

остались такими, какими их создали наши великие 

писатели. В том и величие их, что персонажи 

неоднозначны, они не существуют в каком-то едином 

незыблемом измерении, и каждое новое поколение находит 

в них именно то, что живо соприкасается с сегодняшним 

днём. 

Работу над романом Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» завершает урок – Суд над 

Раскольниковым. Подготовка к такому уроку ведётся 

тщательная: распределяются «роли» героев романа, 

назначаются защитники, прокурор, судья; представители 

прессы. Заранее вывешивается объявление о «о суде». 

Проводится работа с каждым участником «суда». И это не 

просто погружение, а эмоциональное погружение в 

пространство художественного произведения через 

театрализацию заставляет ребят прожить ситуацию 

изнутри, что очень важно для понимания идейно-

художественного своеобразия произведения.  

Знакомство с кейс-технологией необходима 

будущему учителю начальных классов. В современном 
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образовательном процессе большое внимание уделяется 

урокам литературного чтения, которые должны не только 

расширять словарный запас обучающихся и знакомить их с 

произведениями классиков русской словесности, но и 

развивать умения мыслить и анализировать, формировать 

способности к собственному творчеству с использованием 

богатства устной и письменной речи. 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК 

СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ПЕРВОКУРСНИКОВ 

 

Матюшина Е.В., преподаватель  

ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический 

колледж»  

 

В настоящее время модернизация 

профессионального образования поставила перед 

учреждениями СПО задачу выпускать самостоятельных, 

творческих, инициативных, предприимчивых 

специалистов, способных приносить прибыль, предлагать и 

разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и 

реализовывать экономически выгодные проекты. Практика 

трудоустройства выпускников показывает, что 

работодатели при подборе специалистов заинтересованы в 

кадрах, уже имеющих помимо специального образования и 

опыт работы. Поэтому сегодня молодые специалисты 

испытывают трудности конкуренции на рынке труда и в 

адаптации к условиям деятельности. По оценкам 

работодателей относительно общего уровня готовности 

выпускников к профессиональной деятельности 
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варьируются от «скорее низкий уровень» до «очень низкий 

уровень» (57% и 23% соответственно, по данным 

исследования 2014 г. портала для молодых специалистов 

Career.ru). Основной проблемой низкой профессиональной 

компетентности выпускников и их 

неконкурентоспособности является отсутствие практики 

решения задач в области будущей профессиональной 

деятельности.  

Профессиональное образование всегда было 

практико-ориентированным, но с переходом на 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС СОО) этот показатель стал одним из приоритетных 

и проверяемых как по структуре, так и по содержанию. В 

практико-ориентированном учебном процессе 

используется имеющийся у обучающихся жизненный 

опыт, а также формируется новый опыт на основе 

усвоенных знаний и усвоенных умений. Данный опыт 

становится основой развития студентов. 

При организации обучающихся и формировании 

содержания образования необходимо учитывать ФГОС 

СПО, в котором осуществлен переход от государственного 

минимального содержания к установлению результатов 

образования в форме профессиональных и общих 

компетенций. ФГОС предусматривает усиление 

прикладного, практического характера СПО, его 

адекватность современным требованиям экономики, науки 

и общественной жизни. Эффективная реализация ФГОС во 

многом зависит от того, как практически будет 

реализовываться эта инновация в системе СПО.  

Введение компетентностного подхода затрагивает 

все компоненты процесса обучения и потребовало 

пересмотра содержания образования, методов обучения и 

традиционных контрольно-оценочных процедур.  



14 
 

Целью традиционного образовательного процесса 

является формирование определенного объема знаний и 

подкрепление их практикой. Главным компонентом в 

традиционном подходе является содержание 

образовательной программы. Исходя из него, подбираются 

технологии, формы, методы и средства обучения, 

контрольно-оценочные средства, которые приводят к 

конечному результату обучения. Целью же практико-

ориентированного процесса обучения является 

интенсификация процесса поиска, получения и накопления 

новых знаний, умений и навыков для выработки у 

обучаемых определенных компетенций. При этом подходе 

во главу угла ставится результат обучения, и уже в 

соответствии с ним подбирается содержание, технологии и 

методы обучения. Результатом практико-ориентированного 

подхода в обучении должен являться выпускник учебного 

заведения, способный эффективно применять в 

практической деятельности освоенные компетенции. 

В связи с этим особенно актуально организовать 

процесс обучения так, чтобы образовательный результат 

проявлялся в формировании у студентов собственной 

внутренней мотивации обучения, мышления, воображения, 

творческих способностей, устойчивого познавательного 

интереса. Необходимо формировать систему жизненно 

важных, практически востребованных знаний, умений и 

практического опыта, что позволит выпускникам легко 

адаптироваться к профессиональной жизни. 

Как любой учебный процесс практико-

ориентированный опирается на формы, методы и 

технологии обучения. Любая образовательная технология – 

это реализация определенной стратегии. Внедрение 

практико-ориентированного подхода обусловлено 

необходимостью поиска адекватных образовательных 
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технологий – совокупности средств и методов развития 

студентов, позволяющих успешно реализовать 

эффективное развитие заявленных в стандарте 

компетенций. Очевидно, что производственная практика 

является основной «копилкой» практического опыта, и 

направлена на приобретение практического опыта по виду 

профессиональной деятельности. Для проведения 

аудиторных занятий также необходимо создавать условия 

практико-ориентированного обучения. Этого можно 

достичь с помощью применения различных форм 

организации учебного процесса. Профессиональная 

занятость студентов с целью выполнения ими реальных 

задач практической деятельности достигается с помощью 

деловых игр, тренингов, исследовательской или проектной 

деятельности, а также привлечения экспертов и 

профессионалов по профилю обучения. 

В соответствии со старыми образовательными 

стандартами более подробное овладение профессией 

начиналось в конце второго–начале третьего курсов. 

Сейчас новые образовательные стандарты максимально 

ориентированы на профессию, поэтому начало 

специализации, укрепление и углубление 

профессиональных интересов студентов происходит уже в 

конце первого–начале второго курсов. Важное значение 

при этом приобретает содержание практических занятий в 

виде семинаров, практических и лабораторных работ. 

Задания лабораторно-практических работ должны быть 

нацелены на индивидуальную поисковую деятельность, где 

студент не просто закрепляет основные теоретические 

положения учебного материала, а учится прогнозировать, 

планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и позиции 

по выбранному способу решения учебной задачи, 

самостоятельно организовывать свою деятельность. 
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Выполнение лабораторно-практических работ 

целесообразно организовать с использованием 

оборудования, максимально схожего с оборудованием на 

производстве.  

С целью реализации практико-ориентированного 

подхода как способа формирования учебно-познавательной 

активности первокурсников в социально-педагогическом 

колледже мною разработан комплект для проведения 

уроков-практикумов по дисциплине «Экономика». В него 

входят рабочая программа по дисциплине «Экономика», 

конспекты практических занятий в форме деловых игр, 

уроков-тренингов, анализа практических ситуаций, кейс-

технологий, выполнения проектов; методические 

рекомендации для проведения уроков; комплекс 

практических заданий. Наиболее эффективной формой 

обучения является активное включение студентов в 

действие, так как в памяти человека запечатлевается до 

90% того, что он делает, до 50% того, что он видит, и 

только 10% того, что он слышит. Благодаря 

разработанному методическому обеспечению, на занятиях 

создается развивающая образовательная среда, 

позволяющая включить обучающихся в деятельность, 

поиск нового опыта, осмысление норм и ценностей 

социально-экономической действительности. 

Экономическая компетентность обучающихся 

формируется при развитии навыков рефлексии 

собственных жизненных проблем, самоорганизации себя, 

обретении личного опыта, овладении навыками поиска 

актуальной экономической информации в различных 

источниках, ее анализа, преобразования и использования 

для решения практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни.  
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Практико-ориентированный подход к обучению в 

образовательном учреждении должен применяться 

педагогическим коллективом с первых дней обучения и 

далее способствовать поэтапному формированию 

профессиональных компетенций личности студента. 

Нельзя обойти вниманием и проблемы, которые 

тормозят переход к практико-ориентированному 

обучению. К ним можно отнести: 

1. Преодоление стереотипа мышления у 

преподавателя по организации практико-ориентированного 

процесса обучения, т.е. от традиционного процесса по 

передаче знаний, к процессу обучения с приобретением 

опыта. 

2. Развитие долгосрочных взаимно 

заинтересованных связей с предприятиями и 

организациями по профилю обучения. 

3. Развитие научно-исследовательских и проектно-

конструкторских работ с участием студентов. 

4. Проведение мероприятий по повышению 

мотивации студентов к обучению по выбранной 

профессии. 

5. Создание действенной системы поиска и 

стимулирования талантливых студентов, привлечения их к 

выполнению грантов, научных исследований, реальных 

проектов и хоздоговоров по заданиям предприятий и 

организаций. 

Таким образом, невозможно достичь результатов 

обучения, соответствующих требованиям ФГОС, без 

ориентации на практико-ориентированный 

образовательный процесс, включающий широкое 

использование активных методов и интерактивных 

технологий. 
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, КАК СПОСОБ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТИРОВАННОСТИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Котков А.В., преподаватель  

ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронных 

технологий»  

 

Межпредметная интеграция – это методический 

принцип, способствующий сближению различных учебных 

дисциплин, объединяющий знания, навыки и умения 

учебно-исследовательской деятельности по различным 

предметам в целостную систему. Некоторые авторы 

рассматривают межпредметные связи как источник 

интеграции и в этом смысле понятие «межпредметные 

связи» более широкое, чем понятие «межпредметная 

интеграция». Определение межпредметных связей 

сформулировано Г.Ф. Федорцом так: «это педагогическая 

категория для обозначения синтезирующих, интегративных 

отношений между объектами, явлениями и процессами 

реальной действительности, нашедших своё отражение в 

содержании, формах и методах учебно-воспитательного 

процесса и выполняющих образовательную, развивающую 

и воспитывающую функции».  

Современное профессиональное образование 

требует, чтобы все изучаемые дисциплины были 

профессионально ориентированы. Важную роль в системе 

обучения играет согласованность общеобразовательного 

материала с профессионально-практической 

деятельностью обучающихся. Объединение знаний 

среднего образования и профессиональных знаний и 

умений помогает обучающимся в формировании общих и 
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профессиональных компетенций, способности находить 

комплексный подход в решении сложных 

профессиональных задач.  

Такое обучение способствует формированию 

профессионально-творческого потенциала, необходимого 

для овладения профессиональными навыками. Слияние 

воедино общего и профессионального образования – 

методико-дидактическая основа межпредметных связей. 

Модель осуществления МПС должна «охватывать процесс 

выявления, фиксации и реализации межпредметных связей 

в целом по профессии с учётом профессиональной 

направленности преподавания общеобразовательных и 

общетехнических предметов». При обучении 

общеобразовательным дисциплинам необходимо 

формировать общие компетенции. К ключевым 

компетенциям относят не только над профессиональные 

(мета профессиональные) умения и качества личности, 

такие как, способность к саморазвитию, самообразованию, 

к творчеству, работе в команде, умение логически 

мыслить, анализировать и др., но и общепрофессиональные 

компетенции. Общепрофессиональные компетенции – это 

знания и умения фундаментальной направленности 

(химии, физики, математики и др.), необходимые для 

становления высококвалифицированного специалиста 

любой ступени и уровня образования. 

По степени интеграции различают следующие 

случаи: 

1. Степень интеграции слабая. 

За содержательную единицу берется тема, которая 

может быть связана с темами других учебных дисциплин. 

Материал других предметов включается 

эпизодически; сохраняется самостоятельность каждого 

предмета, его цели, задачи, программа; тема может быть 
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рассмотрена и только на программном учебном материале, 

но и с введением материала другого предмета. 

2. Степень интеграции средняя. 

Предметом анализа выступают многоплановые 

объекты, информация о сущности которых содержится в 

различных учебных дисциплинах; сохраняется 

самостоятельность каждого предмета; в процесс познания 

включаются все анализаторы (зрительные, слуховые, 

осязательные, обонятельные, тактильно-двигательные), что 

обеспечивает прочность образования. 

3. Степень интеграции высокая. 

Объединение нескольких учебных предметов вокруг 

определенной стержневой темы или главных понятий. 

Самостоятельность каждого предмета разрушается, 

создается одна программа интегрированного курса. 

Примером данного случая являются МДК по 

специальности. 

Рассмотрим возможность реализации 

межпредметной интеграции на примере преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Математика: алгебра и 

начала анализа; геометрия» на специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям).  

При изучении различных тем дисциплины большой 

интерес у студентов вызывает решение прикладных задач с 

конкретными производственными ситуациями, например 

при изучении темы «Определенный интеграл», можно 

решить задачу следующего вида: 

Определить количество теплоты Q, выделившееся 

за время t=10 с в проводнике сопротивлением R=10 Ом, 

если сила тока в нем, равномерно уменьшаясь, изменилась 

от I1=10 А до I2=0.  
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При изучении темы «События. Вероятность 

события» можно рассмотреть задачу такого типа: 

Объект может обеспечиваться электроэнергией 

от генератора или через трансформатор. В связи с 

ремонтными работами в некоторый день недели в период 

с 12.00 по 12.30 планируется остановка генератора и 

отключение трансформатора соответственно на 20 и 15 

минут. Найти вероятность того, что произойдет 

перебой в электроснабжении объекта. 

При изучении темы «Функции: их свойства и 

графики», совместно с преподавателями специальных 

дисциплин рассматриваем осциллограммы 

синусоидальных сигналов на осциллографах. 

Еще одним способом профессиональной ориентации 

дисциплины является проведение уроков на производстве, 

что позволяет не только знакомится с применением 

различных математических методов на том или ином 

предприятии, но и знакомит студентов с особенностями их 

будущей специальности. 

Отдельно можно выделить интегрированные уроки 

по дисциплинам «Математика» и «Электротехника», 

«Математика» и «Инженерная графика» и др. На уроках 

данного вида раскрывается значимость изучения 

математических понятий и освоения математических 

методов, необходимых для дальнейшего формирования 

профессиональных компетенций при изучении 

профессиональных модулей и междисциплинарных курсов 

по специальности.  

Таким образом, благодаря межпредметной 

интеграции у обучающихся формируются и 

совершенствуются умения работать с информацией, 

умения устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями, процессами, умения сравнения, анализа, 
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обобщения и систематизации. Межпредметные связи 

естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла способствуют объединению 

знаний, умений, навыков теоретического и практического 

курса, являются одним из условий повышения качества 

профессиональной подготовки. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ  

И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ  

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анисимова О.Ф.  

 

Современное общество с его сложным, 

высокотехничным и быстроменяющимся производством, 

предъявляет качественно новые требования к подготовке 

специалистов различных профессий. 

Сегодня без эффективных педагогических 

технологий, методов и форм обучения трудно организовать 

успешный образовательный процесс. В первую очередь 

ставлю перед собой педагогическую задачу – обратить 

внимание на внутренний мир студента, на его способности 

и возможности. К нам, в колледж архитектуры и 

строительства, поступают абитуриенты с разным средним 

баллом, т.е. с различным уровнем подготовки по 

математике. Поэтому необходимо расшевелить эти 

возможности, вызвать к жизни и использовать способности 

для полного развития личности. Следует совершенствовать 

те методы, приемы и формы организации деятельности 

студентов, которые помогают вовлечь их в познавательный 

поиск, в труд учения, творчества. Необходимо показать 
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студентам, что математика непрерывно развивается, 

поскольку потребности общества, производства, связи с 

другими областями знаний выдвигают новые проблемы. 

Этому способствует технология проблемного обучения. 

Если ставится цель – показать образец 

исследования, постановки и решения целостной проблемы, 

то я использую метод познавательного проблемного 

изложения. 

Необходимо создать проблемную ситуацию, чтобы 

заинтересовать студентов темой изложения, 

сконцентрировать их внимание на словах и действиях. 

После приступить к описанию и показу действий, 

наглядности для подтверждения сказанного. 

Эффективность использования этого метода может быть 

высокой при обеспечении тесной связи предметов 

общетехнического и специального циклов. На уроках 

алгебры и начала математического анализа студенты 

знакомятся с задачами на нахождение оптимальных 

вариантов решений при помощи производной. Однако эти 

задачи могут ставиться по-разному и в зависимости от их 

постановки нуждаются в различных математических 

решениях, также при решении геометрических задач на 

вычисление площади поверхности фигур вращения. 

Также на своих уроках использую метод проектов. 

Показателем эффективного учебного проекта является 

практическая ценность, самостоятельность исследования, 

ориентация на способности каждого студента. 

Следует отметить актуальные преимущества 

использования проектной деятельности: 

 получение навыков самостоятельного поиска 

и обработки необходимой информации;  

 активизация познавательных интересов 

студентов;  
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 развитие творческих способностей;  

 получение навыков само презентации в 

различных формах устной и письменной. 

В основе любой проектной деятельности лежит 

какая-то значимая проблема, на которую студенты должны 

найти ответы. Чтобы решить проблему, нужно владеть 

определенным объемом знаний и умений – умение 

работать с информацией, с текстом, умение генерировать 

идеи. В процессе изучения программного материала с 

использованием метода проекта приходится самой 

проделать огромную предварительную работу, в основе 

которой лежит перевод учебного материала в плоскость 

проблемного обучения и требующего личностно-

ориентированный подход. Метод проектов начала внедрять 

в свою работу при подготовке студентов к ежегодной 

научно-практической конференции «Шаг в будущее». В 

настоящее время работаю, как руководитель, 

индивидуально с каждым студентом по подготовке к 

защите индивидуальных проектов. 

Выполнение проектов студентами I-II курсов по 

математике не обходится без компьютерных презентаций. 

Компьютерные презентации используются также и на 

уроках алгебры и начала математического анализа и на 

геометрии.  

Использование компьютерных технологий в 

обучении позволяет дифференцировать учебную 

деятельность на уроках, активизирует познавательный 

интерес, развивает творческие способности, стимулирует 

умственную деятельность. Степень использования 

компьютерных технологий во многом зависит, во-первых, 

от компьютерной грамотности преподавателя, во-вторых 

от возможностей материальной базы кабинета. 
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У меня кабинет не компьютеризован, поэтому я 

часто использую более оснащенные кабинеты. Поэтому у 

меня получается фрагментальное использование 

информационных технологий. 

В основном, я использую компьютерное 

тестирование. Эта технология позволяет решать задачи 

контроля усвоения знаний, их актуализации и может 

применяться, как в начале урока для группового или 

индивидуального контроля, так и в конце для закрепления 

знаний, полученных на занятиях. 

Так что использование различных методов 

позволяет разнообразить учебный процесс, повысить 

качество подготовки специалистов.  

 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

ПРАВОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ ЧЕРЕЗ 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Коптилина З.А., 

ГБПОУ «КМК»  

 

12 декабря 2018 года исполняется 25 лет 

Конституции РФ. В статье 1 основного закона говорится, 

что Россия – это правовое государство, т.е. государство в 

котором все обязаны соблюдать Конституцию и другие 

законы. А основу правового государства составляют 

граждане, обладающие высокой правовой культурой и 

правовым сознанием. Сформировать уважительное 

отношение к праву и достаточный уровень правовой 

информированности у студентов призваны, прежде всего, 

такие дисциплины как «Право» и «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». Важность данных 
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дисциплин никто не оспаривает, остается только 

обеспечить студентов качественными знаниями и 

умениями в области права. Но как это сделать?  

Буквально 10 лет назад перед правоведами стояла 

одна проблема – это предоставление студентам 

достоверной информации, содержащейся в действующей 

редакции того или иного нормативно-правового акта. 

Общеизвестно, что нормы права динамичны, могут 

изменяться и отменяться. Поэтому важно было 

отслеживать нововведения в действующее 

законодательство. Учебная литература, рассчитанная на 5 

лет, устаревала намного быстрее. Сегодня благодаря 

информационным технологиям эта проблема полностью 

решена. Интернет и особенно справочно-правовые системы 

«Гарант» и «Консультант Плюс» оказывают в этом 

огромную помощь. Для того, чтобы широко использовать в 

учебном процессе справочно-правовую систему я 

неоднократно проходила обучение на курсах по овладению 

методикой пользования программой «Консультант Плюс». 

Использование данной программы решало также задачу 

нехватки учебной литературы. Но сейчас поиск 

необходимой информации не составляет особого труда у 

современной молодежи, выросшей с сотовым телефоном в 

руках. Наличие сотового телефона и выхода в интернет 

(почти у 100% обучающихся) обеспечивает решение любой 

поисковой задачи. И если с этими гаджетами дети никак не 

хотят расставаться, то может быть есть смысл их 

использовать для решения задач, стоящих на уроке?  

Но сегодня перед педагогами стоит другая 

проблема. Я работаю в системе образования более 20 лет, и 

вижу, что современные дети значительно отличаются от 

студентов, обучающихся 8-10 лет назад. Современные 

подростки практически не читают, не могут запомнить 
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большой объем информации, у них отсутствует 

способность к длительной концентрации внимания. 

Многие студенты не могут в тексте выделить главное, дать 

развернутый ответ на поставленный вопрос, у них низкая 

способность к аналитическому мышлению. Психологи это 

объясняют тем, что у современных детей сформировано 

клиповое мышление. Мир обладателя клипового 

мышления превращается в калейдоскоп разрозненных 

фактов. Клиповое мышление – это своего рода защитный 

механизм, позволяющий справляться с мощным потоком 

информации, в котором находится современный человек. 

Хотим мы этого или нет, но это факт, с которым нам 

необходимо считаться.  

Специалистами предлагаются различные методики 

обучения таких подростков, в частности, 

воспользовавшись особенностями клипового мышления, 

отдавать предпочтение образной информации. Но при 

изучении правовых дисциплин не используются макеты, 

модели, карты, графики, чертежи, тренажеры. 

Единственный выход из положения – это презентация, 

продукт нового подхода к подаче материала на уроке. 

Короткие фразы, схемы, содержание ярких иллюстраций, 

проблемные вопросы, зафиксированные на слайдах, 

помогают на какое-то время удержать внимание студентов. 

Сейчас также в сети Интернет размещено большое 

количество видеороликов о правах ребенка, об истории 

развития права, о Конституции РФ и др.  

Однако, без методичной работы с текстом 

нормативно-правового акта невозможно усвоение 

правовых дисциплин. И я нашла для себя технологию, 

которая позволяет максимально заинтересовать студента, и 

заставляет его работать плодотворно с текстом документа 

на протяжении всего урока. Это технология проблемного 
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обучения. Даная методика значительно повышает 

эффективность обучения. 

Под проблемным обучением понимается такая 

организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством педагога проблемных ситуаций 

и активную самостоятельную деятельность обучающихся 

по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладение профессиональными знаниями, 

навыками, умениями и развитие мыслительных 

способностей. Проблемная ситуация означает состояние 

интеллектуального затруднения, при котором человек 

испытывает потребность выйти из возникшего 

затруднения, разрешить его.  

Поскольку право является не только областью 

науки, но и практической деятельности, проблемных 

ситуаций правовой направленности можно найти огромное 

количество. Проблему можно озвучить устно, разыграть в 

виде сценки, использовать видеосюжет, но главное, 

проблема должна быть максимально приближена к 

реальной жизни. 

При использовании проблемных ситуаций 

значительно повышается активность студентов при 

изучении нового материала, процесс запоминания 

оказывается наиболее эффективным. При решении задач, 

анализе жизненных ситуаций каждый студент 

аргументировано отстаивает свою точку зрения со ссылкой 

на соответствующий нормативный акт. Их выступления 

начинаются со слов: «Я считаю, что…», «В соответствии 

со статьей…», «Я могу подтвердить это тем, что…». В ходе 

разрешения правовых ситуаций, обучающиеся 

внимательно изучают статьи нормативных актов, 

анализируют, сопоставляют, делают выводы. Такая работа 
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способствует развитию логического мышления, умения 

излагать и отстаивать свое мнение.  

Таким образом, технология проблемного обучения 

позволяет активизировать познавательную деятельность 

студентов и сформировать у них при изучении дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

умений, закрепленных в ФГОС СПО: 

 использовать необходимые нормативные 

правовые документы;  

 защищать свои права в соответствии с 

законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности с правовой точки зрения. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Котельникова Т.Ю., преподаватель 

ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический 

колледж» 

 

С внедрением ФГОС СПО третьего поколения 

осуществлен переход от государственной регламентации 

минимума содержания образования к установлению 

минимума результатов образования (в форме 

профессиональных и общих компетенций специалистов). 

Введение компетентностного подхода затрагивает 

все компоненты процесса обучения и требует пересмотра 

содержания образования, технологий и методов обучения и 

традиционных контрольно-оценочных процедур. 
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Конечным результатом является готовность выпускника – 

будущего специалиста к выполнению профессиональной 

деятельности. 

Преподавателю СПО предъявляются новые 

требования к профессиональной компетенции, где особое 

место отведено умениям использовать инновационные 

технологии в преподавании дисциплин профессионального 

цикла. 

Педагогическая технология – это проект и 

реализация системы последовательного развертывания 

педагогической деятельности (управление учебной 

деятельностью), направленной на достижение целей 

образования и развития личности обучающихся. 

Технологии обучения формируют деятельностную 

основу образования, обеспечивают перенос знаний в сфере 

труда, формируют сознательность педагога, влияют на 

целеустремленность и жизненную стратегию. Технологии 

профессионального обучения создают социокультурное 

пространство, деятельностный способ, в котором 

формируется не только личность, но и общие и 

профессиональные компетенции, значит интерес к 

специальности.  

Главным конечным результатом профессионального 

образования является готовность выпускника, будущего 

специалиста к выполнению профессиональной 

деятельности. В соответствии с ФГОС наиболее 

актуальным, является деятельностный подход при 

подготовке специалистов среднего звена.  

В профессиональном образовании деятельностный 

подход занимает центральное место, предполагает 

формирование у студентов как профессиональных, так и 

учебно-познавательных умений. Реализация данного 

подхода в практике профессионального обучения 
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направлена на формирование субъектности личности, 

предметно-профессиональной мотивации и потребности в 

профессиональном образовании. Посредством 

деятельностного подхода в образовательном процессе 

формируется профессиональная самоидентификация 

студентов, которые овладевают навыками осознанного 

выбора специальности. 

Реализация деятельностной технологии невозможна 

без применения современных технических средств 

обучения, которые ежегодно появляются в 

образовательных организациях.  

Жизнь в современном мире практически немыслима 

без информационных технологий, которые прочно вошли 

во все сферы нашей жизни. Владение информационными 

технологиями ставится в один ряд с такими качествами, 

как умение читать и писать. Появление в 

профессиональных учреждениях новых информационно-

коммуникационных средств и новейшего программного 

обеспечения позволяет совершенно по-новому строить 

преподавание дисциплин профессионального цикла в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, изменяет 

учебную среду образовательного учреждения. 

Современные средства информатизации создают условия 

для формирования профессиональных компетенций у 

обучающихся, стимулируют творчество и повышают их 

мотивацию. 

Использование интерактивного оборудования и его 

эффективное применение в образовательном процессе 

позволит преподавателю:  

- применять особые формы подачи информации, 

доступной данному студенту (печатные тексты, 

аудиозаписи, фрагменты фильмов и др.);  
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- дать возможность проиллюстрировать 

естественнонаучный процесс или явление; 

- обеспечить самостоятельность обучающихся при 

изучении нового материала;  

- реализовать функцию взаимодействия с 

окружающим информационным пространством;  

- организовать свободный доступ к разнообразным 

информационным ресурсам и возможность оперативно 

привлекать необходимые источники текстовой, 

графической и аудиовизуальной информации;  

- представить результаты обучения в виде 

презентаций. 

Умение использовать технические средства при 

организации учебно-воспитательного процесса в 

начальном образовании является неотъемлемой частью 

формирования профессиональных компетенций будущих 

учителей начальных классов. Овладение студентами 

техническими средствами происходит в рамках активной 

практической деятельности. 

В ходе изучения междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей специальности 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах» обучающиеся учатся 

решать учебно-производственные задачи за счет 

деятельностного подхода с применением интерактивных 

средств обучения. Такую деятельность А.А. Вербицкий 

называет «квазипрофессиональной», она является 

переходной от учебной к профессиональной деятельности; 

студенты не выполняют собственно профессиональную 

деятельность, а имитируют ее. Вместе с тем она позволяет 

не только почувствовать себя в роли специалиста, но и 

преодолеть психологическую дискомфортность (страх) 

перед предстоящей встречей с учениками, 

воспитанниками, их взаимодействием. Именно процесс 
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овладения способами (действиями, операциями) 

профессиональной деятельности обеспечивает 

безболезненный переход к реальному выполнению своих 

трудовых обязанностей (профессиональных функций). 

Так, например, по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Классное руководство» студенты в ходе 

практических занятий по темам: «Воспитательные 

мероприятия как основной элемент процесса воспитания», 

«Методика проведения родительских собраний» решают 

ситуационные производственные задачи, опираясь на 

знание теории вопроса. На занятиях они не только 

проектируют различные формы проведения 

воспитательных мероприятий, но и апробируют их на 

одногруппниках (составление конспектов и проведение 

классных часов, различных по активности игр, 

физкультминуток, КТД, викторин, диагностик, проведение 

родительских собраний в форме интерактива и т.д.). В ходе 

проведения своих мероприятий студенты используют 

интерактивную доску как инструмент наглядности и 

взаимодействия с классом или группой родителей.  

На профессиональном модуле ПМ.04 

«Методическое обеспечение образовательного процесса» 

студенты с помощью интерактивной доски разрабатывают 

макет предметно-развивающей среды в кабинете, 

разрабатывают урок-проект в начальной школе.  

На профессиональном модуле ПМ.01 

«Преподавание по программам начального общего 

образования» студенты применяют интерактивную доску в 

проведении фрагментов уроков по учебным предметам 

начальной школы.  

Документ-камера во время образовательного 

процесса помогает транслировать изображения плоских 

или объемных предметов на интерактивную доску для 
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всеобщего обозрения, что позволяет рассмотреть мелкие 

детали, изучить внутреннее устройство, а также увидеть 

последовательность действий и т.п. Это удобно в ситуации, 

когда предназначенный для изучения и требующий 

внимания всей группе студентов, объект имеется в 

единственном экземпляре или предполагает особо 

бережное отношение, или имеет небольшие размеры, 

требующие оптического увеличения. 

Системой интерактивного голосования можно 

пользоваться при проведении родительских собраний во 

время анкетирования, опроса мнения родителей, на этапе 

получения обратной связи. Информация может быть 

анонимной. Результаты может видеть только учитель. Это 

делает итог мероприятия очень наглядным и позволяет 

сразу же после опроса получить нужную информацию, 

сделать вывод о том, достигнута ли цель. Так же она 

является средством контрольно-оценочной деятельности и 

открывает большие возможности перед преподавателями 

образовательного учреждения в быстром и нетрудоемком 

проведении сбора и обработки данных, полученных в 

результате опроса обучающихся, а также предоставлении 

детальных отчетов о проведенной работе. Она позволяет 

организовывать интерактивные виды взаимодействия на 

уроке, что отвечает требованиям ФГОС при реализации 

деятельностного подхода. Это интерактивное средство 

эффективно применяется на профессиональном модуле 

ПМ.01 «Преподавание по программам начального общего 

образования» в изучении методик преподавания учебных 

предметов начальной школы, т.к. предлагает 

интеллектуальную среду для быстрой разработки учебных 

материалов для тестирования, а также все необходимые 

средства для проведения интерактивных опросов. Они 

легко встраиваются в любой урок.  
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На профессиональном модуле ПМ.02 «Организация 

внеурочной деятельности и общения младших 

школьников» студенты используют в ходе проведения 

своих внеурочных занятий LEGO-технологии, т.к. в 

начальном образовании сейчас актуально проведение 

внеурочной деятельности техническому творчеству и 

робототехнике, что позволяют в полной мере реализовать 

применение современных коммуникационных и 

информационных технологий для развития навыков 

общения, творческих способностей обучающихся, для 

решения познавательных, исследовательских и 

коммуникативных задач. Студенты самостоятельно 

прописывают программы для сборки роботов и собирают 

их. Так же на ПМ.02 «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников» активно 

применяется интерактивная доска и документ-камера при 

проведении проектной деятельности на практических 

занятиях и создании проектов в начальной школе по всем 

направлениям внеурочной деятельности.  

В профессиональном модуле ПМ.01 «Преподавание 

по программам начального общего образования» на 

междисциплинарном курсе «Теоретические основы 

организации обучения в начальной школе» студенты 

знакомятся еще с одним интерактивным средством 

обучения как электронный микроскоп. С помощью него 

уроки методики преподавания окружающего мира в 

начальной школе становятся более увлекательными и 

интересными, где обучающиеся проявляют 

самостоятельную познавательную деятельность в ходе 

практических работ. Изучение материала становится более 

доступным, т.к. все, что видит в микроскопе один человек, 

можно транслировать на интерактивную доску для всего 

класса.  
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Умелое применение деятельностного подхода в 

обучении, прежде всего, зависит от грамотного 

прогнозирования преподавателем необходимых действий 

обучающихся для обеспечения инновационных условий 

обучения. Такой подход дает студентам целостное 

представление о содержании профессиональной 

деятельности, ее внутренней структуре, взаимосвязи и 

взаимозависимости ее элементов (от целеполагания до 

самоанализа процесса и результатов деятельности). А 

инновационные средства обучения позволяют расширить 

методические возможности педагогов и учителей, 

оптимизировать учебный процесс, экономить время на 

уроке и при подготовке к нему, делать учебный процесс 

более наглядным, быстро анализировать результаты работ 

и многое другое. Главное – быть открытым всему новому, 

неизвестное – не значит недоступное, ведь настоящий 

учитель учится всю жизнь! 

 

 

КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС.  

РОССИЯ КАК ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ФАКТОР 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА  

 

Куликова М.В.,  

ГБПОУ «Кузнецкий многопрофильный колледж» 

 

В данной статье речь пойдет о демонстрационном 

экзамене, который придется сдавать будущим 

выпускникам, обучающимся по ФГОС СПО по ТОП 50 

перспективных профессий. 
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Включение формата демонстрационного экзамена в 

процедуру государственной итоговой аттестации 

обучающихся безусловно, имеет множество преимуществ 

как для выпускника, так и для работодателя.  

Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у 

студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере.  

На сегодняшний день проводится пилотная 

апробация демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс, в этот процесс вовлечены 58 субъектов РФ. 

Пензенская область в состав этих регионов не входит. Но 

уже через 2–3 года каждая образовательная организация 

столкнется с демонстрационным экзаменом.  

За подготовку обучающегося к этому трудному, но 

важному этапу, должны отвечать не только преподаватели 

спец дисциплин и МДК, но и все работающие по данной 

специальности. Поэтому каждому преподавателю 

необходимо задуматься: как в рамках его дисциплины 

наилучшим образом подготовить выпускника к 

демоэкзамену? Конкретный способ реализации данного 

предложения прост – это корректировка примерных 

образовательных программ СПО согласно требований 

стандарта Ворлдскиллс Россия.  

Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации № 831 от 02.11.2015 в 

список ТОП–50 включены: специалист по обслуживанию и 

ремонту автомобильных двигателей и специалист по 

гостеприимству. Выделяю эти направления подготовки, 

поскольку именно в этих группах мне и моим коллегам 

предстоит работать в перспективе. И именно по этим 

специальностям ст. 2.9. ФГОС установлено, что «по 



38 
 

усмотрению образовательной организации 

демонстрационный экзамен включается в выпускную 

квалификационную работу или проводится в виде 

государственного экзамена». 

Начну со специальности 23.02.07 «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей», по которой разработана и внедряется 

оценочная документация для проведения демоэкзамена по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». Ребятам этой специальности буду 

преподавать дисциплину «Экономика отрасли» 

(вариативная часть учебного плана).  

Согласно Спецификации стандарта Ворлдскиллс по 

этой компетенции установлены такие требования к 

умениям как: 

- должен уметь… планировать работу для 

максимального повышения эффективности…; 

- должен уметь… взаимодействовать на рабочем 

месте…, чтобы обеспечивать результативность и 

эффективность, …заполнять отчеты... 

Как видно, повторяется термин «эффективность», 

который имеет экономический смысл и, следовательно, 

должен рассматриваться по соответствующей дисциплине. 

Поэтому, в рабочей программе дисциплины отводится 

время на изучение понятий «эффект» и «эффективность» и 

системы технико-экономических показателей, их 

раскрывающих. К последним относятся: трудоёмкость, 

рентабельность, срок окупаемости инвестиций и др. Кроме 

изучения показателей, обучающиеся должны рассчитать их 

по данным работы СТО, проанализировать в динамике, 

сформулировать вывод и разработать рекомендации по 

дальнейшему наращиванию эффективности деятельности 
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автосервиса. Результаты работы студенты оформляют в 

форме отчета специалиста руководителю предприятия. 

Следующая компетенция – «Администрирование 

отеля», согласно которой будет проходить 

демонстрационный экзамен обучающихся по 

специальности 43.02.14 «Гостиничное дело». Для 

Кузнецкого многопрофильного колледжа – это новая 

специальность. Планирую преподавать будущим 

специалистам по гостеприимству дисциплину «Экономика 

и бухгалтерский учет гостиничного предприятия».  

Согласно Спецификации стандарта Ворлдскиллс 

специалист должен уметь: 

- максимально увеличивать объем продаж; 

- получать платежи: наличные денежные средства, 

банковские карты, безналичный расчет с организациями; 

- формировать счет авансовых депозитов, 

полученных от гостей. 

В связи с этим, в рабочую программу дисциплины 

включены темы, направленные на изучение формирования 

доходов и прибыли отеля (его подразделения), основ 

факторного анализа прибыли, который позволяет 

разработать оптимальные пути увеличения продаж и 

прибыли. Умение вести безналичный расчет с 

организациями и учет авансовых платежей будет 

формироваться в рамках изучения бухгалтерского учета. 

На изучение этих блоков предполагается отвести большее 

количество часов по сравнению с примерной программой 

дисциплины из ПООП по специальности 43.02.14.  

Таким образом, корректировка примерных рабочих 

программ по всем дисциплинам ПООП должна 

происходить на основании изучения требований стандарта 

Ворлдскиллс Россия по соответствующей компетенции. За 

счет реализации этой меры каждый преподаватель 
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приблизит своего обучающегося к успешному 

прохождению аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена.  
 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

КОЛЛЕДЖА ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ  

ПО ТОП–50 

 

Ивунина Т.Л., преподаватель 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 

архитектуры и строительства» 

 

Социально-экономические условия, в которых идет 

формирование современного рынка труда и рынка 

образовательных услуг влекут за собой необходимость 

изменения цели и задач профессиональных услуг, форм их 

деятельности. На первое место выходит экономическая 

задача – удовлетворение потребностей регионального 

рынка труда. Взаимодействие колледжа с работодателями 

предусматривает такие отношения, которые создают 

реальное представление о социально-экономических 

задачах, стоящих перед обществом, а также позволяют 

повысить социальный статус, социальную защищенность 

выпускников колледжа, обеспечить личностное и 

профессиональное развитие будущих рабочих. 

Работодатель формулирует требования к количеству и 

качеству профессионального уровня выпускников, а 

колледж должен удовлетворять их.  

В 2016 году государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 
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Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж» был реорганизован путем выделения их него 

шести образовательных кластеров. Наш колледж – 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области. 

«Пензенский колледж архитектуры и строительства» 

представляет кластер строительного направления. 

Этот кластер – система обучения, взаимообучения и 

инструментов самообучения в инновационной цепочке 

образование – технологии-производство, интеграция 

передовых производственных технологий и современных 

технологий обучения.  

Моделью интеграции профессионального 

образования и бизнеса в условиях инновационного 

развития Пензенского рынка труда может служить 

социально образовательное партнерство нашего колледжа 

с ООО «Пензастрой-сервис».  

ООО «Пензастрой-сервис» – молодая, динамично 

развивающаяся организация. Основная деятельность 

общества – профессиональное управление 

многоквартирными домами: 

а) обеспечение благоприятных и безопасных 

условий проживания граждан; 

б) надлежащее содержание общего имущества в 

многоквартирных домах; 

в) предоставление качественных коммунальных 

услуг гражданам и юридическим лицам. 

Многоквартирные дома оснащены современным 

оборудованием: горизонтальная разводка системы 

отопления; температурные датчики для регулировки 

подачи тепловой энергии в отопительный сезон; 

дефлекторы и клапана вентиляции; индивидуальные 

водяные, электрические и тепловые счетчики с 
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дистанционным снятием показанием; индивидуальные 

тепловые пункты позволяющие автономно приготавливать 

горячую воду, расположенные внутри многоквартирного 

дома и рассчитанные на весь дом; центральные тепловые 

пункты, рассчитанные на жилой микрорайон 

трансформаторные подстанции для обеспечения 

бесперебойной подачи энергоресурсов жилого квартала.  

В настоящее время ситуация с кадровым 

обеспечением жилищно-коммунального хозяйства 

Пензенской области меняется кардинальным образом как в 

количественном, так и в качественном соотношении. 

Глубокие структурные изменения, начавшиеся в жилищно-

коммунальном комплексе Пензенской области, 

невозможны без современного кадрового обеспечения.  

Главными проблемами в кадровом обеспечении 

жилищно-коммунального хозяйства являются:  

 разбалансированность спроса на кадры 

рабочих и специалистов со стороны организаций 

жилищно-коммунального хозяйства и предложения их 

профессиональными образовательными учреждениями на 

рынок труда;  

 дефицит высококвалифицированных кадров 

рабочих и специалистов;  

 высокая текучесть кадров;  

 отсутствие кадрового мониторинга и 

достоверной информационной базы данных о кадровом 

обеспечении;  

 отсутствие системы непрерывного 

профессионального образования рабочих, специалистов и 

управленческих кадров для системы жилищно-

коммунального хозяйства, низкий имидж профессий и 

специальностей жилищно-коммунального хозяйства.  
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В ведении ООО «Пензастрой-сервис» все текущие 

вопросы обслуживания, от отопления и горячего 

водоснабжения до вывоза мусора и посадки цветов у 

подъездов. Это колоссальный объем работ, с которым 

компания успешно справляется. Поэтому эта компания 

заинтересована в профессионально подготовленных 

специалистах и рабочих в системе жилищно-

коммунального хозяйства, к наличию у них знаний, умений 

и навыков использования современных технологий 

эксплуатации и ремонта систем и оборудования, 

физического и психологического здоровья. Таким образом, 

важнейшей характеристикой выпускника становится 

конкурентоспособность и профессиональная мобильность. 

В колледже с недавнего времени ведется подготовка 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома и по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных системжилищно-коммунального хозяйства, 

которая входит в ТОП-50 наиболее востребованных 

рабочих профессий.   

В качестве центрального звена системной 

подготовки кадров в августе 2018 года был создан учебно-

производственный центр по профилю «Жилищно-

коммунальное хозяйство» для подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров и 

специалистов на базе ООО «Пензастрой-сервис». 

Трудно переоценить значение этого события. Бизнес 

пришел к этому решению не сразу, это не 

благотворительность, а выверенное прагматичное решение, 

позволяющее решить проблему своевременной подготовки 

необходимых специалистов ООО «Пензастрой-сервис» и 
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главное обеспечить качество их подготовки путем 

интеграции взаимных интересов бизнеса и 

профессионального образования.  

Мы понимаем, что только вместе с работодателем 

возможно готовить высококвалифицированных 

специалистов для отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства. Основными направлениями совместной 

деятельности являются:  

1) комплексное взаимодействие колледжа с ООО 

«Пензастрой-сервис» в образовательной, научной, 

инновационной сферах;  

2) организация целевой подготовки специалистов в 

интересах ООО «Пензастрой-сервис»;  

3) проведение на базе ООО «Пензастрой-сервис» 

практических занятий, (учебных, производственных, 

преддипломных) практик; 

4) организация и проведение совместных 

профориентационных мероприятий; 

5) организация и проведение на базе ООО 

«Пензастрой-сервис» стажировки преподавателей 

колледжа и повышение квалификации работников ООО 

«Пензастрой-сервис» на базе колледжа;  

6) привлечение к учебному процессу 

высококвалифицированных работников ООО «Пензастрой-

сервис»;  

7) содействие трудоустройству выпускников 

колледжа. 

С сентября 2018г. на базе учебно-

производственного центра «Жилищно-коммунального 

хозяйства» ведутся занятия по дисциплине «Введение в 

профессию» в группе 18ост06, обучающихся по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
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инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. А 

уже с февраля 2019 на базе учебно-производственного 

центра «Жилищно-коммунального хозяйства» студенты 

будут выполнять лабораторно-практические работы по 

междисциплинарному курсу «Технология обслуживания, 

ремонт и монтаж отдельных узлов систем водоснабжения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства» и проходить 

первую учебную практику на реальных рабочих местах. 

Создание учебно-производственного центра 

«Жилищно-коммунального хозяйства» играет важную 

роль, как для колледжа, так и для ООО «Пензастрой-

сервис». Студенты смогут принять объективное решение – 

о выборе своего призвания. В период учебной и 

производственной практики непосредственно на рабочих 

местах и особенно, в тех подразделениях где их ждут и где 

они в будущем будут работать, происходит истинная 

оценка будущей профессии. Это очень важно для всего 

общества в целом. После окончания колледжа, приходя 

трудоустраиваться ООО «Пензастрой-сервис», выпускники 

окажутся в знакомой среде и это позволит быстро 

адаптироваться и включиться в производственный процесс 

без стресса.  

Предприятию производственная практика позволит 

сделать вывод о качестве будущего претендента на рабочее 

место и оценка по практике отражает это мнение. Кроме 

того, производственная практика ускоряет «взросление» и 

дает понимание реальных требований, после неё у многих 

происходит более ответственное отношение к учебе. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК 

ВОЗМОЖНОСТЬ  

ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Белова Ю.А.,  

ГБПОУ ПО Кузнецкий многопрофильный колледж.  

 

В настоящее время ни для кого не является 

секретом, что количество инвалидов чрезвычайно велико 

не только в нашей стране, но и во всем мире – это около 

15% населения, страдающие различными формами 

инвалидности. Число инвалидов растет, а значит, растут и 

проблемы, связанные с этой категорией населения. Одной 

из серьезнейших проблем является сложность получения 

профессионального образования. Нет образования – нет 

работы, а значит, нет доходов, самоуважения, возможности 

реализовать себя в профессии и повысить качество 

собственной жизни. 

С 2017 года в Кузнецком многопрофильном 

колледже осуществляется набор на обучение по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям) студентов с инвалидностью. В 2017 году было 

набрано 8 студентов (инвалидность по опорно-

двигательному аппарату – 1-2 группа инвалидности), в 

2018 году – 5 студентов-инвалидов, но уже с различными 

нозологиями. 

Студенты-инвалиды зачислены в общую группу и 

переведены на дистанционную форму обучения в связи с 

очень низкой степенью мобильности 

Колледжем был приобретен образовательный 

портал «1С: Предприятие 8.3. Образовательная 
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организация версия 3.0», который позволяет применять 

дистанционную форму обучения по образовательным 

программам специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет».  

В колледже были разработаны программа 

психолого-педагогического сопровождения, план 

воспитательной работы с данной категорией студентов, 

который имеет свои отличительные особенности, 

концепция про ориентационной работы. Работа, 

преимущественно осуществляется дистанционно, однако в 

плане содержится ряд мероприятий, имеющих целью 

приобщить студентов-инвалидов к внеурочной 

деятельности студентов (олимпиады, конкурсы, встречи со 

студентами группы, внеклассные мероприятия). Это 

позволяет расширить возможности общения студентов, в 

котором они очень нуждаются.  

Данное направление в работе колледжа новое и, 

поэтому требует самого пристального внимания. Проблем 

много: 

 Сложности с осуществлением набора данной 

категории студентов, потому, что направление известное 

не слишком широко. Кроме того ряд инвалидов, 

ориентированы, преимущественно, на получение рабочих 

профессий и ручных навыков, что, как они считают, 

повышает вероятность их трудоустройства. Но следует 

отметить и собственную инициативу абитуриентов, 

подавших заявление самостоятельно, и узнавших о данной 

возможности благодаря сайту колледжа и СМИ. 

 Данная работа подразумевает 

индивидуальную направленность.  

И, наконец, утрачены привычка и желание учиться, 

так как не везде качественно и в полном объеме 

осуществлялось школьное обучение лиц с ОВЗ. 
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Обучение инвалидов в колледже в основном 

осуществляется дистанционно с применением технологий 

электронного обучения. 

В процессе обучения по данному направлению 

работы мы также столкнулись с большим количеством 

сложностей различного порядка:  

 Необходим серьезный уровень технической 

подготовки, как самого учебного заведения, так и 

преподавателей, осуществляющих обучение данной 

категории студентов;  

 имеется сложность преобразования 

материала учебных дисциплин в доступную для 

дистанционного обучения форму;  

 необработанность самой технологии 

обучения, так как постоянно раскрываются новые нюансы, 

как в организации образовательного процесса, так и 

непредвиденные обстоятельства;  

 дистанционное обучение предполагает 

высокую степень самоорганизации, так как процесс 

обучения происходит без постоянного надзора со стороны 

преподавателя и учиться студентам приходится 

самостоятельно; 

 иногда возникают сложности 

взаимопонимания, так как люди с ограниченными 

возможностями – это люди с иным мировосприятием и 

особой психикой, поэтому и работу с ними необходимо 

выстраивать по-особому. Требуется больше терпения и 

такта. 

Все эти факторы, конечно, осложняют и без того 

непростую образовательную деятельность по обучению 

студентов-инвалидов. 

Однако, наряду с перечисленными сложностями, 

присутствуют те моменты, которые доказывают 
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значительную полезность и нужность данного начинания. 

За первый год обучения в группе студентов, были 

получены высокие учебные результаты. Все студенты 

получают академическую стипендию, которая зависит от 

успеваемости, причем, если на первом курсе в начале 

первого семестра активность в освоении учебных 

дисциплин была средней – стабильно своевременно 

проходили обучение и показывали хорошие результаты 

только четыре студента из восьми, то к концу первого 

семестра задолженности оставались только у одного 

студента, но и у него семестр был закончен вовремя. 

Во втором семестре первого курса сложности с 

освоением учебных дисциплин сохранялись только у 

одного студента, все остальные успешно адаптировались и 

стали показывать стабильно высокие результаты в 

освоении обучения. 

На втором курсе, с появлением в учебном графике 

специальных дисциплин, была введена форма 

индивидуальных консультаций с помощью программного 

обеспечения Скайп. 
По итогам 1,5 лет обучения студентов данной 

категории, мы, полагаем, что уже можно сделать 

первоначальные выводы о достижении положительных 

результатов в данной деятельности: 

 на сегодняшний момент сохранен весь 

контингент данной группы студентов, хотя имело место 

существенное ухудшение здоровья у отдельных студентов 

(ухудшение произошло не из-за учебной нагрузки); 

 по итогам 1 курса – средний балл у студентов 

данной группы составлял 4,7, общая и качественная 

успеваемость – 100%; 

 следует отметить стойкий интерес и к 

внеурочной деятельности: результативное участие в 



50 
 

конкурсах и олимпиадах по дисциплинам: «Экономика», 

«Менеджмент», победа на научно-практической 

конференции в колледже, студентка принимала участие в 

конференции посредством программного обеспечения 

Скайп, участие в воспитательных мероприятиях с группой, 

в выставке творческих работ студентов. 

 В процессе обучения осуществляется 

систематический контроль за освоением студентами 

материала учебных дисциплин с помощью 

образовательного портала, проводятся консультации 

преподавателей по телефону, с помощью программного 

обеспечения Скайп, осуществляется общение между 

преподавателями и студентами с помощью 

образовательного портала и электронной почты.  

Студенты используют для общения с 

преподавателями-предметниками и одногруппниками 

социальные сети «В Контакте», «Одноклассники», создана 

группа «В Контакте». 

В отзывах большинства студентов данной группы 

уже на первом курсе стала звучать благодарность за ту 

работу, которую проводит колледж по обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Появился азарт в 

освоении образования, материал учебной дисциплины 

осваивается сразу, как только новая тема появляется на 

сайте.  

Можно даже говорить, как нам кажется, о 

появлении нового вкуса жизни у отдельных студентов: 

демонстрируется стабильный активный познавательный 

интерес, повысился интерес к учебе, высказываются 

вопросы о возможностях последующего трудоустройства 

студентов, появилось желание продолжать обучение и в 

дальнейшем. 
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Все вышеизложенное доказывает, что 

дистанционная форма получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья не только 

позволяет данной категории граждан получить 

профессиональное образование, но и дает надежду на 

возможность в будущем повысить качество собственной 

жизни за счет повышения самостоятельности в 

материальном обеспечении себя и самореализации в 

профессии.  

Таким образом, полезность дистанционного 

обучения для получения профессионального образования 

лицами с ОВЗ и инвалидами следует считать доказанной.  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Калимова В.И., преподаватель 

ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический 

колледж»  

 

Динамика реформ в стране, их ориентация на 

инновационный путь развития определяют сильные 

изменения в содержании и качестве подготовки 

специалистов среднего звена.  

Так, проводимая в настоящее время реформа 

образования направлена на обеспечение его 

непрерывности, усиление связи с наукой и инновационной 

деятельностью. Возрастающие потребности в 

переподготовке и повышении квалификации кадров, 

необходимость предоставления образования всем слоям 

населения, в том числе лицам с ограниченными 
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возможностями по здоровью, а также необходимость 

обеспечения индивидуальной траектории обучения 

предъявляют требования к расширению форм и методов 

обучения, новой организации учебного процесса и 

обеспечения его качества. 

В решении описанных задач особая роль отводится 

дистанционным образовательным технологиям. 

Возможность использования дистанционных 

образовательных технологий при всех формах получения 

образования в образовательной деятельности организации 

отражено в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

На сегодняшний день существует большое 

количество определений понятия «дистанционные 

образовательные технологии», мы руководствовались 

следующим: 

В Статье 16. Реализация образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий Закона об образовании 

говорится: «под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников». 

В ГАПОУ ПО «Пензенский социально-

педагогический колледж» технологии дистанционного 

обучения успешно используются в заочном обучении и на 

базе Центра дополнительного образования при реализации 

дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки. Слушателями данной 

программы не всегда могут посещать занятия на базе 

учебного заведения, в связи трудовой занятостью, 
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соответственно приходилось много решать 

организационных вопросов индивидуально с каждым 

слушателем. 

Для реализации технологии дистанционного 

обучения в образовательном процессе была создана 

рабочая группа по разработке «Модели организации 

образовательной деятельности на основе дистанционных 

образовательных технологий». 

Были разработаны следующие механизмы 

реализации дистанционного обучения на базе ГАПОУ ПО 

ПСПК: 

- разработка нормативно-правовой документации 

внедрения дистанционных образовательных технологий; 

- разработка методического сопровождения 

образовательного процесса по реализации программ с 

применением ДОТ; 

- организация условий образовательной 

деятельности с применением дистанционного обучения; 

- обучение педагогических кадров данной 

технологии; 

- мониторинговая и экспертная деятельность в 

процессе реализации ДОТ. 

Конечными результатами работы группы стали: 

- локальный акт «Положение о структуре, 

содержании и оформлении ЭУМК, реализуемых в 

дистанционных образовательных технологиях в ГАПОУ 

ПО «Пензенский социально-педагогический колледж»; 

- выбор и приобретение программной среды для 

сопровождения и организации ДОТ; 

- методические рекомендации по разработке 

электронного учебно-методического комплекса для ДО. 

Из всех существующих программных продуктов 

нами была выбрана система Moodle. 
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Это модулярная объектно-ориентированная 

динамическая обучающая среда, которая имеет следующие 

преимущества: 

- прозрачная система отчетности об 

образовательном процессе; 

- система имеет широкий набор интерактивных 

элементов;  

- система moodle позволяет управлять графиком 

образовательного процесса и т.д.  

Как и все типы образования, различные модели 

дистанционного образования строятся на основе 

следующим компонентов обучения:  

- изложение предметного содержания; 

- консультации с преподавателями; 

- выполнение практических заданий. 

Поэтому на учебно-методический материал ложится 

особая функциональная нагрузка. Обычные учебники 

сложно применить при дистанционном обучении, т.к. для 

дистанционной технологии характерно:  

- отсутствие постоянного контакта студентов и 

преподавателей «лицом к лицу»;  

- учебно-методический материал представляет 

сложное сочетание различных средств обучения (текст, 

аудио и видеоматериалы, компьютерные программы);  

- учебные дисциплины разделены на фрагменты 

содержания;  

- взаимодействие студентов с преподавателем 

строится на основе разбора наиболее значимых и сложных 

вопросов усваиваемого фрагмента. Оно осуществляется на 

лекциях-консультациях и аудиторных занятиях, где 

используются активные методы обучения.  

В качестве примера приведем разработанный ЭУМК 

по дисциплине «Возрастная анатомия, физиология и 
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гигиена», который включает следующие основные 

разделы: 

 Введение (актуальность, взаимосвязь с другими 

дисциплинами). 

 Рабочая программа ЭУМК для ДО (титульный 

лист, авторы-разработчики, цель, краткое описание 

ЭУМК). 

 Тематический план, включающий следующие 

компоненты: 

- разделы дисциплины с распределением 

аудиторных и внеаудиторных часов,  

- результаты обучения (знания и умения, которые 

должен получить студент по завершению обучения),  

- формы контроля знаний и умений. 

 Календарный план. 

 Путеводитель (методические указания по 

изучению ЭУМК):  

- приветственное слово авторов-разработчиков; 

- календарь с указанием сроков изучения каждой из 

тем в разделе; 

- кураторы разделов. 

 Структурирование рабочего материала: 

1. Тематика лекций (план лекции и информация по 

каждой теме). 

2. Внеаудиторная работа (тематика и содержание 

внеаудиторной работы к каждой теме раздела, инструкции 

и рекомендации по выполнению). 

 Глоссарий (словарь терминов по каждому 

разделу). 

 Источники (литература и интернет-ресурсы). 

 Приложение (требования к оформлению 

реферата, сообщений, презентаций, критерии оценивания, 

примерная тематика контрольных работ и рекомендации по 
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ее оформлению, образец титульного листа контрольной 

работы). 
Таким образом, для внедрения дистанционных 

технологий в процесс обучения была сформирована 

информационно-образовательная среда: 

- системно организованная совокупность средств 

передачи данных, информационных ресурсов, протоколов 

взаимодействия, аппаратно-программного и 

организационно-методического обеспечения, 

ориентированных на удовлетворение осознанных и 

интуитивных потребностей пользователя. 

- методические рекомендации, которые получают 

все слушатели, получающие дистанционное обучение, 

организация консультаций преподавателями 

- мониторинг осуществлялся на протяжении всего 

времени реализации модели дистанционного обучения. В 

процессе изучения дисциплин и модулей проводился опрос 

с целью выявления трудностей при работе с программной 

средой, методическими рекомендациями. 

Таким образом, использование электронного 

учебно-методического комплекса позволяет: 

- повысить роль самообразования, так как большую 

часть учебного курса при использовании данной 

технологии студент изучает самостоятельно; 

- развить интерактивность – взаимодействие 

студентов и преподавателей; 

- улучшить качество и удобство подачи 

информации.  
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ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТ СИСТЕМНОГО ВНЕДРЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ 

СПО НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

МАТЕМАТИКИ В ПЕНЗЕНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Баннова О.В., преподаватель ГАПОУ ПО ПКАС 

«Пензенский колледж архитектуры и строительства»  

 

Научно-технический прогресс и всеобщее 

внедрение во все области деятельности человека цифровых 

электронных устройств, а также информатизация 

современного общества привели к тому, что в сфере 

образования начали происходить коренные изменения не 

только в подходах к процессу обучения и преподавания, но 

появились новые технологии обучения, новые приемы, а 

вместе с ними, и новые проблемы, встающие как перед 

педагогом, так и перед его воспитанником. Не секрет, что 

понятие образованности в настоящее время начинает 

медленно трансформироваться в нечто иное, на первое 

место выходит не владение человеком определенной базой 

знаний, не его начитанность и осведомленность в 

различных вопросах, научных и житейских, а скорее 

умение найти необходимую информацию с помощью 

подручных технических средств и умело ею 

воспользоваться. Хорошо это или плохо, покажет будущее. 

Но уже сейчас мы являемся свидетелями того, что из-за 

легкой доступности информации любой сложности, из-за 

её обилия, у обучающихся скорее вырабатывается умение 

найти ответ на интересующий вопрос с использованием 

техники, а не с помощью имеющихся личных знаний и 

умений. Нужно лишь получить выход в информационную 
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сеть и с помощью поисковых систем не решить проблему 

самостоятельно, а найти уже готовое решение проблемы. И 

здесь мы сталкиваемся с весьма серьезным вопросом – а 

как нам теперь учить результативно? Как воспитать в 

ребенке жажду познания, стремление овладеть учебным 

материалом, как убедить студента остаться подлинно 

образованным человеком, владеющим системой знаний, 

для которого электронные ресурсы и техника являются 

лишь помощниками. Нельзя ни в коем случае умалять 

значение и роль информационных технологий в процессе 

обучения, но есть повод задуматься, а как сохранить за 

человеком главенствующую роль члена общества, не 

допустив его превращение в биологический придаток к 

новомодному гаджету.  

Современное поколение молодёжи, выросшее на 

поглощении бесконечного потока информации, и полезной, 

и ненужной, из ТВ, на компьютерах и мобильных 

телефонах, имеет довольно высокую потребность в 

темпераментной визуальной информации, зрительной 

стимуляции, что волей-неволей вынуждает нас применять 

в процессе обучения различные информационные 

технологии. С их помощью педагоги, владеющие высокой 

компьютерной грамотностью, получили возможность 

сделать свою работу высокоэффективной, 

производительной, творческой и увлекательной. И именно 

их педагогическое призвание, истинный профессионализм 

позволяют находить и устанавливать четкое равновесие 

между использованием на занятиях машины и 

человеческим общением, обменом опытом, развитием у 

обучающихся базовых компетенций, формированием 

студентов как образованной и всесторонне развитой 

личности.  
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Появление новых устройств заставляет педагога 

находить им достойное место в учебном процессе. 

Компьютерные презентации, бывшие новинкой пару 

десятков лет назад, потеснились интерактивной доской, 

которая в свою очередь делит пальму первенства с 

мобильными компьютерными классами, оборудованными 

ноутбуками и нетбуками, подключенными к Всемирной 

паутине. Преподаватель, работая с доской, имеет 

возможность полного управления компьютерной 

демонстрации без потери визуального и эмоционального 

контакта с обучающимися. Причем использование техники 

возможно абсолютно на любом этапе занятия, начиная с 

музыкального приветствия, и заканчивая проверкой и 

оцениванием знаний студентов.  

Цифровые технические устройства пока еще не 

заменили преподавателя, не стали аналогом учителя, а, 

благодаря мастерству педагогов, являются средством 

развития, расширяющим возможности познавательной 

деятельности, облегчают доступ к самой разной 

информации, расширяют возможности индивидуализации 

и дифференциации обучения, помогают активизировать 

учебный процесс, повысить темп учебного занятия, 

увеличить объем самостоятельной работы студентов.  

Пензенский колледж архитектуры и строительства 

оснащен мобильными компьютерными классами, 

оборудованными комплектами ноутбуков и, электронными 

интерактивными досками, кроме того, интерактивные 

доски имеются в 9 кабинетах по общеобразовательным и 

спец. дисциплинам, в мастерских, где происходит 

овладение студентами профессиональными 

компетенциями. В кабинетах информатики, математики, 

физики, истории компьютеры объединены в локальную 

сеть и имеют выход в сеть Интернет. Возможность 
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обучения по индивидуальной образовательной траектории 

студентов колледжа, работающих на предприятиях, 

обеспечивается информационной поддержкой 

образовательной среды, создаваемой в колледже. Единое 

информационное пространство колледжа включает в себя 

объединение электронных образовательных ресурсов по 

различным предметам, нормативные документы, систему 

общения и обратной связи для работы со студентами и их 

родителями. Методические рекомендации, лекционный 

материал, электронные учебники, каталоги, базы данных, 

справочники и энциклопедии, подборки учебных фильмов 

и демонстраций, практические и лабораторные работы, 

сборники тематических заданий и тестов, контрольно-

оценочные средства находятся в зоне доступности для всех 

участников образовательного процесса. Это приобретает 

немаловажное значение для студентов, имеющих пробелы 

в знаниях или по различным причинам пропустивших 

учебные занятия, давая им возможность обучаться 

дистанционно. Преподаватели стараются создавать 

условия, раскрывающие творческий потенциал студентов, 

стимулируя у них постоянную потребность в 

саморазвитии, самосовершенствовании. Использование 

технической поддержки подростками значительно 

расширяет задачи, решаемые ими во время самоподготовки 

и внеаудиторной работы, помогает выполнять курсовые и 

дипломные проекты, рефераты и доклады по разным 

темам. 

Стоит заметить, что создание каталогов учебных 

информационных материалов, электронных 

образовательных ресурсов не является законченным 

процессом. База электронных материалов постоянно 

расширяется, идет накопление и систематизация 

информации. Наличие обратной связи через электронную 
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почту, группы в социальных сетях, через такие 

приложения, как «Viber», «Watsapp», помогает вести 

консультативную работу с родителями и студентами.  

Внедрение с современный процесс обучения метода 

проектов позволило целенаправленно формировать у 

студентов ряд компетенций, связанных с 

информационными технологиями. Наличие современного 

оборудования в кабинетах, локальных компьютеров и 

компьютеров, объединенных в сети с выходом во 

Всемирную паутину, позволяют организовать учебный 

процесс максимально эффективно, умело чередуя 

индивидуальную и групповую работу обучающихся с 

работой с техникой. Но ее использование не 

ограничивается применением на уроках 

общеобразовательного или общепрофессионального 

циклов. В мастерских, где студенты осваивают 

профессиональные компетенции, рабочие места также 

оснащены по последнему слову техники. Тренажеры и 

лаборатории сварочного производства, электромонтажные 

стенды, стенды сухого строительства и систем ЖКХ дают 

возможность на рабочих местах моделировать 

разнообразные производственные задачи с последующим 

их анализом.  

Информационные технологии в колледже 

используются в учебно-воспитательном процессе в 

изучении информационного блока дисциплин. Так, при 

изучении раздела математической статистики на уроках 

математики возможна демонстрация гистограмм и 

полигонов, таблицы данных по генеральной и выборочным 

совокупностям, демонстрируемые на интерактивной доске, 

позволяют решать разнообразные задачи, легкость и 

доступность корректировки данных в них, использование 

формул и автоматизированных расчетов не только 
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совершенствуют у студентов навыки работы с техникой и 

программными средствами, но и позволяют глубоко и 

продуманно подходить к освоению учебного материала. 

Использование программ построения графиков функций, 

создание геометрических чертежей и объемных моделей с 

использованием систем САПР значительно упрощает 

восприятие сложного геометрического материала при 

решении стереометрических задач. Использование 

огромного количества наглядного материала – статических 

иллюстраций (рисунков, схем, таблиц, графиков) при 

изучении, например, показательной функции, её свойств, 

её графиков, связь с природными биологическими 

процессами и объектами, делает сухие математические 

высказывания и положения живыми и доступными для 

понимания. Так подсчет количества семян одуванчика за 

летний сезон или численность потомства домовой мухи за 

три месяца дают вполне конкретное представление о 

свойствах показательной функции, чего невозможно было 

бы добиться, просто рассуждая перед студентами о 

масштабах изменения значений функции. Активно 

используются динамические модели – на уроках физики, 

химии, демонстрирующие протекание изучаемых 

процессов (равноускоренного движения, протекания 

реакции замены и т.д.), учебные фильмы и видеозаписи 

вызывают у студентов гораздо больший отклик, нежели 

изучение и конспектирование параграфов учебника. Так, 

при изучении понятия перпендикулярности прямой и 

плоскости, на уроке математики демонстрируется короткий 

видеоролик, после просмотра которого все свойства и 

вытекающие закономерности этих объектов становятся 

очевидными, а показ видеофрагмента, в котором цилиндр, 

конус и шар создаются при вращении плоских фигур, сразу 
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отметает все возможные вопросы о принципе построения и 

создания тел вращения. 

Использование информационных технологий 

активно используется и при компьютерном тестировании 

студентов. Проверка знаний и умений может проводиться 

на разных уровнях и этапах изучения тем. Программы-

конструкторы тестов сейчас очень востребованы. 

Преподаватели имеют возможность в кабинете 

информатики по заданному шаблону составить тесты 

различного характера – с выбором ответа, с внесением 

ответа, причем возможен вариант единовременного 

решения теста студентом или же можно предложить тест с 

изучением соответствующих теоретических положений в 

случае неправильного ответа на вопрос теста и повторным 

решением поставленной задачи. Студенты имеют 

возможность сразу узнать, насколько успешна была 

пройдена ими проверка знаний, то есть мы имеет 

моментальную обратную связь. А если учесть, что такая 

проверка экономит время, позволяет создать более 

комфортную обстановку для студентов, снижает их 

тревожность, особенно при возможности возврата к 

неправильно решенным заданиям, воспитывает у 

подростков критичное восприятие своей подготовки по 

предмету, помогает адекватно оценивать себя. Владение 

технологиями конструирования различных тестов помогает 

преподавателям также создавать тесты самостоятельно с 

использованием программы создания презентаций. 

Тестовые программы можно использовать при проверке 

домашнего задания, при проведении рубежного контроля и 

даже экзамена.  

Информационные технологии незаменимы при 

создании студентами творческих и научно-

исследовательских работ. Исключение копирования чужих 
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трудов проводится весьма легко – тема для исследования 

должна быть такой, чтобы при подготовке работы имелась 

возможность проработки самых разнообразных источников 

– от научно-популярной литературы до периодической 

печати, и проверка работ с помощью антиплагиатных 

программ.  

Посещение сайта колледжа и использование 

информационных ресурсов учебного заведения наши 

студенты используют при необходимости восполнения тех 

или иных пробелов, так как есть возможность изучить 

необходимый лекционный материал, отобранный 

преподавателем, выполнить предложенные практические 

задания и проверить самого себя, пройдя тест или решив 

контрольную или проверочную работу. Многие 

преподаватели нашего колледжа имеют на различных 

сайтах свои странички, где регулярно выкладываются 

материалы для студентов.  

Ни одно внеклассное мероприятие или классный час 

не обходится без использования современных 

информационных технологий – и музыкальное 

сопровождение занятия, и просмотр видеофрагментов, и 

презентации – все это делает внеклассные занятия по 

математике и другим предметам интересными и очень 

познавательными. Не нужно забывать, что мы все-таки 

работаем с детьми, а детям всегда хочется праздника и 

маленького познавательного шоу.  

Не секрет, что огромные массивы документации, 

которые преподаватель готовит каждый год, возможны к 

представлению лишь при условии создания их на 

компьютере. Это тоже один из вариантов использования 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности – создание программ, календарно-

тематических планов, конспектов уроков, технологических 
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карт занятий, отчетов, докладов, презентаций и т.д., все это 

было бы непомерной и непосильной ношей, не будь под 

рукой компьютера и сети Интернета. Возможность 

общения с коллегами в педагогических интернет-

сообществах, таких, как «Инфоурок», «Единый урок.рф», 

«Мультиурок», «Мое образование», возможность обмена 

опытом, участие в вебинарах – все это позволяет нам, 

педагогам, организовать учебный процесс максимально 

эффективно, мы может самосовершенствоваться и расти 

профессионально, имея сейчас гораздо больше 

возможностей, чем раньше, до наступления эпохи 

всеобщей компьютеризации.  

Однако не только студенты имеют возможность 

получать профессиональное образование в нашем 

колледже. В настоящее время в рамках 

профориентационной работы к овладению базовыми 

профессиональными компетенциями начинают 

привлекаться и школьники. Использование 

информационных технологий позволяет колледжу создать 

сеть новых образовательных услуг, обеспечивающую 

доступное, непрерывное, качественное образование для 

разных субъектов образовательного пространства: 

обучающиеся школ, принимающие участие в 

образовательном проекте колледжа, будут проходить 

обучение в лабораториях и мастерских колледжа согласно 

учебному плану, а на месте, в школах, будут работать над 

профессиональными проектами, кураторство над которыми 

возьмут на себя студенты старших курсов колледжа. При 

этом, по окончании этапов обучения школьники получат 

удостоверения заявленного образца, подтверждающие 

сформированность у них определенных профессиональных 

компетенций. 
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Современный мир требует от нас использования 

информационных технологий. Преподаватель не может 

стоять в стороне и избегать участия в развитии 

информационного общества, он, как 

высококвалифицированный специалист, начинает 

использовать информационные технологии не только для 

расширения возможностей образовательного процесса, но 

и для улучшения его практической значимости, направляя 

активность студентов, связанную с использованием 

электронных устройств, на формирование творческой 

активности подростков, расширение их кругозора, на 

эффективное развитие их компетенций и, самое главное, на 

воспитание у них стойкой потребности саморазвития. 

Именно преподаватель должен воспитывать у студентов 

правильное отношение к информационным технологиям и 

техническим устройствам, как помощникам и средствам 

обработки или поиска информации, оставляя функцию 

поиска решения проблемы, выбора модели поведения в 

различных неожиданных и новых ситуациях самому 

подростку.  

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

НА РАДИОТЕХНИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

КУЗНЕЦКОГО КОЛЛЕДЖА ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Петрунин В.В., кандидат технических наук, 

Кузнецкий колледж электронных технологий 

 

В настоящее время на радиотехническом отделении 

работают 5 кружков при кабинетах, где занимаются 62 

студента. Работают кружки трех уровней:  
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- начального уровня – общепрофессиональные, где 

студенты осваивают основные понятия и положения своей 

профессии, ремонтируют аппаратуру, лабораторные 

стенды, измерительную аппаратуру; 

- среднего уровня – студенты разрабатывают новые 

приборы, автоматизированные установки для ремонта, 

диагностики радиоаппаратуры, для измерения параметров 

радиокомпонентов и материалов; 

- высшего уровня – студенческое конструкторское 

бюро (СКБ), куда входят студенты старших курсов, 

умеющие профессионально работать с радиоаппаратурой, 

разрабатывать новые устройства, техническую и 

конструкторскую документацию, разрабатывать 

конструкцию прибора, печатную плату, производить 

настройку, регулировку опытных образцов и приборов. 

Активное участие студенты колледжа принимают в 

научно-технических конференциях, проводимых в 

колледже, городе, областном центре, республиканских и 

международных конференциях. 53 научные работы 

студентов и преподавателей колледжа опубликованы в 

сборниках статей.  

Свои разработки студенты представляли на 

областных выставках технического творчества, где 

занимали призовые места. 

Студенты принимали участие во Всероссийских 

олимпиадах профессионального мастерства, 

Всероссийских конкурсах студентов СПО и занимали 

призовые места. 

Появление первых микроконтроллеров 

ознаменовало начало новой эры в развитии 

микропроцессорной техники. Наличие в одном корпусе 

большинства системных устройств сделало 

микроконтроллер подобным обычному компьютеру. 
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Соответственно и желание использовать 

микроконтроллеры как обычные компьютеры появилось 

практически с их появлением. Но желание это 

сдерживалось многими факторами. Например, чтобы 

собрать устройство на микроконтроллере, необходимо 

знать основы схемотехники, устройство и работу 

конкретного процессора, уметь программировать на 

ассемблере и изготавливать электронную технику. 

Потребуются также программаторы, отладчики и другие 

вспомогательные устройства. В итоге без огромного 

объема знаний и дорогостоящего оборудования не 

обойтись. Такая ситуация долго не позволяла многим 

любителям использовать микроконтроллеры в своих 

проектах. Сейчас, с появлением устройств, дающих 

возможность работать с микроконтроллерами без наличия 

серьезной материальной базы и знания многих предметов, 

все изменилось. Примером такого устройства служит 

проект Arduino итальянских разработчиков. Arduino 

представляют собой наборы, состоящие из готового 

электронного блока и программного обеспечения. 

Электронный блок — это печатная плата с установленным 

микроконтроллером и минимумом элементов, 

необходимых для его работы. Фактически электронный 

блок Arduino является аналогом материнской платы 

современного компьютера. На нем имеются разъемы для 

подключения внешних устройств, а также разъем для связи 

с компьютером, по которому и осуществляется 

программирование микроконтроллера. Особенности 

используемых микроконтроллеров ATmega фирмы Atmel 

позволяют производить программирование без применения 

специальных программаторов. Все, что нужно для 

создания нового электронного устройства, – это плата 

Arduino, кабель связи и компьютер со специальной 
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программой. Оно объединило в себе простейшую среду 

разработки и язык программирования, представляющий 

собой вариант языка С/С++ для микроконтроллеров. Так 

что для работы с Arduino практически достаточно знания 

только основ программирования на С/С++. Создано для 

Arduino и множество библиотек, содержащих код, 

работающий с различными устройствами. Пользователь 

современного компьютера не задумывается о 

функционировании отдельных частей ПК. Он просто 

запускает нужные программы и работает с ними. Точно так 

же и Arduino позволяет пользователю сосредоточиться на 

разработке проектов, а не на изучении устройства и 

принципов функционирования отдельных элементов. Нет 

надобности и в создании законченных плат и модулей. 

Разработчик может использовать готовые платы 

расширения или просто напрямую подключить к Arduino 

необходимые элементы. Все остальные усилия будут 

направлены на разработку и отладку управляющей 

программы на языке высокого уровня. В итоге доступ к 

разработке микропроцессорных устройств получили не 

только профессионалы, но и просто любители что-то 

сделать своими руками. Наличие готовых модулей и 

библиотек программ позволяет непрофессионалам в 

электронике создавать готовые работающие устройства для 

решения своих задач. А варианты использования Arduino 

ограничены только возможностями микроконтроллера и 

имеющегося варианта платы. Продукт, который создала 

команда, состоял из дешевых и доступных компонентов – 

например, базировался он на микроконтроллере 

ATmega328.  

 Кузнецкий колледж в своей работе также 

использует «Arduino». Приобретено два десятка плат, 

которые используются при работе кружков, учебных и 
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производственных практик. Вопросы экзаменационных 

билетов соответствую требования Ворлдскиллс:  

- Разработать блок цифрового устройства, 

состоящего из платы внутрисхемного программирования 

«Ардуино», датчика температуры и влажности DHT11, 

индикатора «LCD-дисплей 1602A I2C». Разработать 

схему электрическую принципиальную. Выполнить 

программирование и собрать блок. Цифровое устройство 

должно при загрузке выдавать название учебного 

заведения – 3 секунды, фамилию и имя разработчика – 3 

секунды, а затем выводить на индикатор: 

1 строчка – напряжение, подаваемое на вход А0. 

2 строчка – температура окружающей среды. 

- Разработать схему блок цифрового устройства, 

состоящего из платы внутрисхемного программирования 

«Ардуино», датчика температуры и влажности DHT11, 

графический ЖК дисплей Nokia 5110. Разработать схему 

электрическую принципиальную. Выполнить 

программирование и собрать блок. Цифровое устройство 

должно при загрузке выдавать название учебного 

заведения – 3 секунды, фамилию и имя разработчика – 3 

секунды, а затем выводить на индикатор: 

1 строчка – напряжение, подаваемое на вход А0. 

2 строчка – напряжение, подаваемое на вход А1. 

3 строчка – напряжение, подаваемое на вход А2. 

4 строчка – температура окружающей среды. 

- Разработать схему блока цифрового устройства, 

состоящего из платы внутрисхемного программирования 

«Ардуино», ультразвукового датчика HC-SR04, 

индикатора «LCD-дисплей 1602A I2C». Разработать 

схему электрическую принципиальную. Выполнить 

программирование и собрать блок. Цифровое устройство 

должно при загрузке выдавать название учебного 



71 
 

заведения – 2 секунды, фамилию и имя разработчика – 7 

секунды, а затем выводить на индикатор: 

1 строчка – напряжение, подаваемое на вход А2. 

2 строчка – расстояние до объекта в сантиметрах. 

При курсовом и дипломном проектировании с 

помощью «Arduino» программируется контроллер 

ATmega328 для конкретного проекта, затем извлекается из 

панельки и используется в приборе. Студенты 

разрабатывают печатную плату, выполняют монтаж 

навесных элементов, в том числе SMD элементов, 

подключают датчики, индикаторы, исполнительные 

устройства и вставляют в панельку запрограммированный 

контроллер. А в плату «Arduino» вставляется новый 

контроллер и плата используется для новых проектов. 

Студенты колледжа разрабатывают новую технику, 

ведут научные исследования. Внедрены в производство 

пять приборов: 

 Автоматизированное рабочее место поверки 

блоков питания – завод ФГУП «Кузнецкий завод 

радиоприборов»; 

 Преобразователь кода печатающего устройства – 

«Мета-Кузнецк»; 

 Система ЧПУ электроэрозионного станка – 

«Мета-Кузнецк»; 

 Система управления двигателями постоянного 

тока – завод Кузролик; 

 Система управления фрезерным станком – 

«Мета-Кузнецк».  

Большую научно-исследовательскую работу 

проводят преподаватели радиотехнического отделения. 

Петрунин В.В. и Анохина Ю.В. приняли участие в 

Международных симпозиумах «Надежность и качество». 
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ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА  

В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

 

Рыженкова С.Г., 

ГБПОУ СПО ПО «Кузнецкий многопрофильный 

колледж»  

 

То, что планируется, – делается.  

Питер Друкер  

В современных условиях хозяйствования основой 

эффективности любой производственной деятельности 

является предварительная разработка проекта. Особенно 

актуальна проектная деятельность в сельскохозяйственных 

отраслях, где имеют место достаточно высокие риски 

финансовых потерь при низком (а иногда даже нулевом) 

проценте рентабельности. 

Проектная деятельность в аграрном секторе должна 

включать три этапа.  

На первом этапе проводится предварительная работа 

по сбору информации, анализу рынков сбыта продукции и 

конкурентной среды, т.е. маркетинговое исследование рынка.  

На этом же этапе производитель должен изучить все 

имеющие место технологии по определенному направлению 

сельскохозяйственной деятельности и выбрать наиболее 

продуктивные и приемлемые в данной среде. 

Поэтому первая задача, которую должны решить 

разработчики проекта – получение и подготовка 

достоверной исходной (статистической, аналитической и 

прогнозной) информации для проработки проекта. При 

этом следует помнить, что результаты принятых решений, 

полученные в итоге, напрямую зависят от качества 

исходных данных. Кроме того, любые изменения, 
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вносимые в исходную информацию на конечной стадии 

разработки проекта, влекут за собой пересчет всего 

проекта. 

На этом же этапе производитель должен изучить все 

имеющие место технологии по определенному 

направлению сельскохозяйственной деятельности и 

выбрать наиболее продуктивные и приемлемые в данной 

среде. 

Поэтому первая задача, которую должны решить 

разработчики проекта – получение и подготовка 

достоверной исходной (статистической, аналитической и 

прогнозной) информации для проработки проекта. При 

этом следует помнить, что результаты принятых решений, 

полученные в итоге, напрямую зависят от качества 

исходных данных. Кроме того, любые изменения, 

вносимые в исходную информацию на конечной стадии 

разработки проекта, влекут за собой пересчет всего 

проекта. 

На втором этапе необходимо составить бизнес-план, 

который позволит тщательно продумать все аспекты 

деятельности и рассчитать необходимые для этой 

деятельности ресурсы, определив их источники. Работа над 

бизнес-планом включает разработку организационного 

плана, производственного плана, финансового плана, 

оценку рисков.  

Бизнес-план – это развернутое обоснование проекта, 

дающее возможность всесторонне оценить эффективность 

принятых решений, планируемых мероприятий, ответить 

на вопрос, стоит ли вкладывать деньги в данный проект.  

Бизнес-план должен:  

 во-первых, показать, что продукт или услуга 

найдут своего потребителя, установить емкость рынка 

сбыта и перспективы его развития;  
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 во-вторых, оценить затраты, необходимые для 

изготовления и сбыта продукции, предоставления на рынке 

работ или услуг;  

 в-третьих, определить прибыльность будущего 

производства и показать его эффективность для 

предприятия.  

Сам процесс бизнес-планирования включает 

обдумывание идеи, заставляет объективно, критически и 

беспристрастно взглянуть на предприятие во всей его полноте. 

План способствует предотвращению ошибок. Это хорошо 

проложенный маршрут, отражающий строгую очередность 

действий и приоритеты на пространстве ограниченных 

ресурсов. Это финансовый план (бюджет) в котором 

рассчитаны доходы и расходы от основной производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

Третий этап – это непосредственная реализация 

проекта. Около 50% студентов ГБПОУ «Кузнецкий 

многопрофильный колледж» – это сельская молодежь. 

Некоторые из выпускников по окончании колледжа 

желают вернуться в родное село и заняться 

животноводством. Вот тут-то им и помогут те знания, 

которые они получили.  

Наиболее заинтересованные студенты получают 

необходимые навыки, участвуя в конкурсах бизнес-

проектов и экспериментальных исследовательских 

проектов. Традиционно основным объектом 

проектирования являются предприятия сельского 

хозяйства. 

Студентами колледжа были разработаны проекты по 

созданию таких предприятий сферы животноводства, как: 

  пасека;  

  свиноферма; 

  предприятие по производству кормовых смесей;  
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  конная ферма; 

  вермиферма. 

Участие в данной проектной деятельности 

позволили студентам получить навыки для выполнения 

таких работ, как: 

- исследование рынка сельскохозяйственной 

продукции и определение видов и объемов продаж 

пользующихся высоким спросом;  

- прогнозирование динамики спроса, предложений и 

уровень рыночных цен на агропродукцию;  

- разработка стратегических планов развития 

предприятия и его структурных подразделений;  

- выбор оптимальных методов, форм и систем 

планирования, организации и управления производством в 

условиях свободных рыночных отношений;  

- разработка бизнес-планов производства и 

определение его эффективность и безубыточность;  

- координация работы персонала предприятия;  

- анализ и контроль результатов производственно-

хозяйственной деятельности;  

- обоснование важнейших направлений научных 

исследований, развитие новых технологий и форм 

организации производства и предпринимательства;  

- обоснование инвестиционных проектов, 

определение объемов и источников необходимых 

финансовых ресурсов. 

Говоря о необходимости формирования навыков 

проектной деятельности у молодежи, важно убедить, что 

все исследования и расчеты они проводят, прежде всего, 

для себя, они сами должны убедиться в эффективности и 

перспективности задуманных мероприятий.  

Проектная деятельность студентов «КМК» 

осуществляется по следующим направлениям: курсовое 
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проектирование; бизнес-проектирование; разработка 

социальных проектов; тематическое предметное 

проектирование. В процессе проектной деятельности с 

помощью программы Microsoft Office Excel студент 

должен выполнить ряд расчетов, сделать обобщающие 

выводы и успешно защитить проект с применением 

презентации в Microsoft Office Power Point.  

За последние пять лет наблюдается положительная 

динамика результатов работы по проектной деятельности 

студентов (Таблица 1).  

Таблица 1 – Доля студентов, участвующих в проектной 

деятельности 

Форма проектной 

деятельности 

2
0
1
3
/

1
4
 г

. 

2
0
1
4
/

1
5
 г

. 

2
0
1
5
/

1
6
 г

. 

2
0
1
6
/

1
7
 г

. 

2
0
1
7
/

1
8
 г

. 

Курсовая работа 100 100 100 100 100 

Бизнес-проект 5 12 63 72 84 

Проект по теме 

предмета 

- - 1 4 10 

Социальный 

проект 

- 1 1 2 4 

 

В результате этой работы за последние 5 лет 

студентами были достигнуты результаты, представленные 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Достижения студентов за последние пять лет 

Наименование 

конкурса 

2
0
1
4
 г

. 

2
0
1
5
 г

. 

2
0
1
6
 г

. 

2
0
1
7
 г

. 

2
0
1
8
 г

. 

Уровень колледжа и муниципалитета 

Конкурс бизнес- 1 
место 

1 
место 

1, 2 
место 

1 
место 

1 
место 
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проектов 

Региональный уровень 

Конкурсы проектов:      

Конкурс бизнес-

проектов 

1 
место 

1 
место 

1 
место 

  

«Молодежь для 

агробизнеса ПО» 

  1 
место 

1 
место 

 

«Начинающий 

фермер» 

1 
место 

2 
место 

 1 
место 

 

«Предпринимательская 

деревня» 

1 
место 

    

Федеральный и международный уровень 

«Начинающий 

фермер» 

1 
место 

  фина

лист 
 

Конкурс социальных 

проектов «Молоды 

душой» 

    учас-

тие 

 

Таким образом, формирование навыков 

проектирования у молодых людей в процессе их обучения 

является наиважнейшей задачей современного 

образования. 
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