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К СОДЕРЖАНИЮ

Баранова Евгения Александровна,
педагог-психолог ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей», 
Екатеринбург

ПРИВЫЧКА – ВТОРАЯ НАТУРА?

Каждый день мы  просыпаемся примерно в  одно и  то же  время, спе-
шим на работу, спорим с начальством, встречаемся с друзьями, засыпаем, 
то есть живем по намеченному однажды алгоритму. Поразительно, но все 
это  – человеческие привычки. Порядка половины всех действий, кото-
рые мы  совершаем ежедневно, выполняется по  инерции. Сюда относят-
ся и утренний кофе, и приготовление завтрака, и ход рабочего процесса, 
и даже зарабатывание денег.

Отдельные действия могут выполняться на разных уровнях осознания. 
Возможны и такие случаи, когда определенные действия требуют сначала 
детальной, сознательной регуляции, а  затем начинают выполняться при 
все меньшем участии сознания. Поэтому выделяют различные структур-
ные элементы деятельности – умения, навыки, привычки.

Умения  – это способы действия, который соответствует конкретной 
цели и носит осознанный характер (что, однако, не исключает, что неко-
торые элементы могут включаться автоматически). Умения всегда опира-
ются на знания. Чем больше у человека знаний в соответствующей обла-
сти, тем скорее он приобретет нужные умения и тем совершеннее будет 
их использовать. В последнем случае умение достигает уровня подлинно-
го мастерства.

Навыки  – это полностью автоматизированные компоненты действий, 
сформированные в процессе упражнений.

Привычки  – это устойчивые способы действий человека, выполнение 
которых в определенных условиях становится потребностью. Физиологи-
ческой основой привычек являются динамические стереотипы.

Привычки формируются в  результате простого повторения и, сфор-
мировавшись, уже не совершенствуются; навыки же всегда формируются 
в результате упражнения.

Привычка может возникнуть непреднамеренно, а навык всегда форми-
руется с заранее поставленной целью. Однако привычку можно вырабо-
тать и преднамеренно, поставив цель – иметь данную привычку. Человек 
может преднамеренно избавиться от нежелательной привычки.
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Различают положительные и отрицательные привычки. Положи-
тельные привычки (например, привычки рационального режима труда 
у станка, санитарно-гигиенические привычки, привычки культурного по-
ведения в быту и т. д.) – важное условие производительности труда, соот-
ветствия поведения общественным нормам, условие охраны здоровья. Об-
легчая соблюдение тех или иных правил, привычки оказывают большую 
помощь в организации личной и общественной жизни человека.

Отрицательные привычки (неупорядоченное и небрежное выполнение 
работы, нарушение норм культурного поведения и т. п.) оказывают проти-
воположное влияние.

Отсутствие привычки к организованной работе вынуждает учащегося 
каждый раз делать усилие для того, чтобы приняться за дело. При наличии 
привычки он  освобождается от  этого, и  работа доставляет ему удоволь-
ствие.

Образование привычек начинается в раннем детстве, по мере того как 
ребенок приучается к самообслуживанию, аккуратному одеванию и разде-
ванию, бережному обращению с игрушками, хранению их в определенном 
порядке. Большую роль в  формировании привычек у  детей играет под-
ражание старшим членам семьи и  посильное участие в  трудовой жизни 
семьи. В детском саду ребенок привыкает участвовать в работе детского 
коллектива, ответственно относиться к  своей работе, к  своим обязанно-
стям в игре, преодолевать трудности, с которыми он сталкивается в своей 
деятельности, помогать товарищам и  пр. В  школе учащиеся привыкают 
внимательно и напряженно работать во время урока, ответственно отно-
ситься к выполнению домашних заданий, соблюдать определенный режим 
труда, отдыха, сна, питания, терпеливо преодолевать трудности, планиро-
вать работу, заранее определяя ее  содержание и  правильно распределяя 
во времени. Соблюдая школьные правила, ученик овладевает привычками 
культурного поведения.

Формирование полезных привычек и борьба с вредными, отрицатель-
ными привычками составляет одну из важнейших задач воспитания.

Различают несколько видов положительных, полезных привычек. 
1. Трудовые привычки – привычное положительное отношение к труду, 

определенная манера трудиться, привычка планировать работу и  дово-
дить ее до конца, самостоятельно действовать.

2. Санитарно-гигиенические привычки – умываться, быть опрятным.
3. Привычки культурного поведения  – вежливо обращаться к  людям, 

проявлять внимание к  старшим, уступать место пожилым, правильно 
и красиво говорить.
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4. Нравственные привычки – говорить правду, быть честным, вести себя 
определенным образом в определенных условиях, быть принципиальным.

5. Умственные привычки – привычные способы мышления, привычный 
подход к решению задач, привычный способ рассуждений. [2, с. 77].

Привычка, по  К. Д. Ушинскому – это рычаг воспитательной деятель-
ности, основание воспитательной силы. В  воспитании характера, обра-
зовании ума, в  обогащении его необходимыми знаниями нервная сила 
привычки (в форме навыка) имеет первостепенное значение. Воспитание 
нравственных привычек и  навыков является важным звеном для фор-
мирования нравственного поведения. Складывающиеся нравственные 
привычки человека в процессе жизни влияют на его культуру поведения, 
внешний облик, речь, на взаимоотношения с окружающими людьми, к са-
мому себе. Неясное понимание природы привычек, утверждал Ушинский, 
приводит психологов, педагогов, родителей к  многочисленным ошибкам 
и противоречиям в воспитании [2, с. 73]. 

В построении своей психологической системы ученый исходил из при-
знания того, что психическая жизнь человека совершается посредством 
нервной системы, воспринимающей воздействия внешнего мира на орга-
низм и регулирующей его ответные движения. Он обратил внимание на то, 
что нервная система, ее состояние, особенности ее «впечатлительности», 
«крепости», «раздражительности и  подвижности», влияют на  протека-
ние психических процессов, на образование навыков, привычек и других 
психических свойств. В  устройстве нервного организма К. Д. Ушинский 
признавал существование сложных систем рефлексов. «Связь рефлексов 
точно так же как и сам рефлекс, – писал он, – может быть установлена при-
вычкой. Так, при чтении и письме и т.п. сложных механических действиях 
мы устанавливаем такую связь рефлексов, какой от природы нам не было 
дано, точно так же и наоборот, мы можем расстроить привычкой систему 
рефлексов, установленных уже самой природой или прежней привычкой» 
[1, с. 69]. 

Младенец с  рождения привыкает к  определенному порядку действий 
уже после нескольких его повторений, поэтому любые изменения вызы-
вают в нем противодействие, которое сопровождается криком, капризами 
и т. п. Исходя из этого утверждения, К. Д. Ушинский объяснял причины 
детских капризов и  истерик: у  неорганизованных матерей дети обычно 
беспокойные, а у «матерей с определенным образом действий дети не кри-
чат понапрасну» [1, с. 77]. Ученый подчеркивал исключительную важ-
ность правильного развития в «бессловесный период» для формирования 
личности. «Вместе со  словом, закрепляющим образы и  понятия, быстро 
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начинает развиваться память, которая со  временем свяжет всю жизнь 
человека в одно целое, и тогда от бессловесного периода останутся одни 
результаты в форме бессознательных привычек и наклонностей, оказыва-
ющих огромное влияние на способности, характер и всю жизнь человека» 
[1, с. 83]. 

Значительное внимание уделял ученый возможности наследственной 
передаче привычек. С его точки зрения, одни проявления в характере че-
ловека являются продуктами его собственной жизни и жизни той среды, 
в  которой он  вращался, а  другие – продуктами наследственных наклон-
ностей и особенностей. Рассматривая последние явления, К. Д. Ушинский 
делает вывод, что наследственная передача этих особенностей и наклонно-
стей совершается через унаследование детьми нервной системы родителей 
со многими ее как наследственными, так и приобретенными посредством 
привычки наклонностями. Нервные болезни чаще передаются от родите-
лей к детям, чем болезни других систем организма. «Только наследственно-
стью нервных привычек мы и можем сколько-нибудь уяснить себе наслед-
ственность человеческих характеров» [2, с. 87]. 

Самая распространенная ошибка воспитания состоит в том, что воспи-
татель не учитывает ранее сложившиеся привычки, а если, что еще хуже, 
«искореняет их  новыми, противоположными привычками и  навыками, 
то этим только расшатываются, а не создаются характеры» [2, с. 139]. 

Учитывая психофизиологические закономерности образования привы-
чек, К. Д. Ушинский вывел педагогические рекомендации для их правиль-
ного формирования: 

• поскольку привычка укореняется повторением действия, то при этом 
необходимо учитывать свойство нервной системы уставать, поэтому нуж-
но всегда иметь возможность восстанавливать силы; 

• необходимо взвешенно обдумать новый образ действий, выразить его 
в простом, ясном, по возможности коротком правиле и обязательно требо-
вать неуклонного исполнения этого правила;

 • правил одновременно должно быть как можно меньше, чтобы воспи-
танник мог легко исполнять их, а воспитатель следить за их исполнением; 

• не  следует устанавливать таких правил, исполнение которых нельзя 
проконтролировать, потому что нарушение одного правила ведет к нару-
шению других; 

• ребенка сначала нужно приучить повиноваться двум-трем  легким 
требованиям, «не ограничивая его самостоятельности ни  множеством, 
ни трудностью их», тогда ему легче будет подчиняться новым требовани-
ям; 
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• если ограничить ребенка одновременно множеством правил, то  это 
приведет к нарушению того или другого из них, и приводимые привычки 
не будут закрепляться, а воспитатель лишиться помощи «великой воспи-
тательной силы».

Особую сложность в  воспитании составляет искоренение уже при-
обретенных привычек. Этот процесс по  трудоемкости более сложный, 
он требует от воспитателя обдуманности, терпения, выдержки, педагоги-
ческой грамотности и такта. Если, искореняя привычку, не дать ребенку 
в то же время целенаправленной деятельности, то он поневоле будет дей-
ствовать по-старому. По возможности, необходимо удалять всякий повод 
к действиям, происходящим от вредной привычки, и направлять деятель-
ность ребенка в другую сторону. Однако органическая природа привычки 
требует избегать слишком крутого искоренения, иначе это может вызвать 
ненависть к воспитателю и развить в воспитаннике хитрость, скрытность, 
ложь, а саму привычку превратить в страсть. При искоренении привыч-
ки следует понять первопричину ее происхождения и действовать против 
причины, а  не против следствия. В  педагогических и  тактических целях 
воспитателю приходится иногда «как бы не замечать» дурных привычек, 
рассчитывая на то, что новая жизнь и новый образ действий повлияют по-
ложительно на ребенка. При множестве глубоко укоренившихся дурных 
привычек полезно бывает переменить обстановку жизни, изменить окру-
жение, поскольку многие привычки действуют заразительно. Особенно 
быстро отрицательные привычки влияют на детей ведомых, слабых духом, 
нерешительных, с заниженной самооценкой, безвольных и т. п. Проблема 
состоит в том, что для искоренения вредной привычки недостаточно уси-
лия над собой. Поскольку привычка устанавливается постепенно, то иско-
ренять ее надо так же постепенно, сознательно работая над собой. «Наше 
сознание и воля должны постоянно стоять настороже против дурной при-
вычки, которая, залегши в нашей нервной системе, подкарауливает всякую 
минуту слабости или забвения, чтобы ею воспользоваться» [2, с. 136]. 

Вывод: Основательно проанализировав природу привычки, ее  нрав-
ственное и  педагогическое значение в  жизни человека, К. Д. Ушинский 
вывел глубокий психологический принцип: «Пока жив человек, он  мо-
жет измениться и  из  глубочайшей бездны нравственного падения стать 
на высшую ступень нравственного совершенства» [2, с. 96]. 

От  всех привычек нам избавляться, естественно, не  нужно, тем более 
что это все равно невозможно. Главное, оставить те из них, которые нам 
помогают, а не вредят. Человек всегда может сознательно и преднамеренно 
выработать у  себя желательные привычки и  искоренить нежелательные. 
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Сознательное воспитание привычек требует сильной воли, но оно же яв-
ляется и лучшим средством воспитания воли.
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мет воспитания. Опыт педагогической антропологии (2). М.: Дрофа, 2005. 
541 с. 6. Божович Л. И. Проблемы формирования личности. М.: Институт 
практической психологии, 1995. 352 с. 



— 11 —

К СОДЕРЖАНИЮ

Ванеева Татьяна Борисовна,
доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Уральского института Государственной 
противопожарной службы МЧС России,  
Екатеринбург

Морозова Ирина Михайловна,
методист ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей»,  
Екатеринбург

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
В ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

 Важнейшим направлением государственной политики является создание 
эффективной системы профессионального образования. Перед образова-
тельными организациями стоят важные задачи профессионализации лич-
ности будущих специалистов и повышения их конкурентоспособности. Это 
достижимо через совершенствование организации процесса обучения, ис-
пользования современных форм, средств, методов и технологий обучения.

В  современных условиях образовательный процесс должен быть ор-
ганизован таким образом, чтобы обучающиеся могли овладевать всеми 
необходимыми компетенциями, включающими способность применять 
знания, умения, личностные качества, для успешной будущей професси-
ональной деятельности. 

Рассмотрим процесс формирования компетенций на примере курса ма-
тематики. Математическая компетенция – это способность структуриро-
вать данные (ситуацию), вычленять математические отношения, создавать 
математическую модель ситуации, анализировать и  преобразовывать ее, 
интерпретировать полученные результаты. Иными словами, математиче-
ская компетенция учащегося способствует адекватному применению ма-
тематики для решения возникающих в повседневной жизни проблем.

Формировать компетентности обучающихся можно на  разных этапах 
занятия. 

1 этап: проверка домашнего задания. 
Комментируя ответы на  вопросы домашнего задания, преподаватель 

помогает обучающимся активировать умственную деятельность, развива-
ет их  критическое мышление, учит оценивать полученные знания. В  ре-
зультате происходит формирование познавательной компетентности.

На этом этапе также возможно проведение математического диктанта, те-
ста, самостоятельной работы с ограничением времени решения. Тем самым 
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преподаватель создает условия для развития самостоятельности мышления, 
формирования гибкости и  точности мысли, развития внимания и  памя-
ти. В результате происходит формирование самообразовательной компетент-
ности.

2 этап: изучение нового материала.
Вывод формул, правил, доказательства теорем содействует развитию 

у обучающихся умений использовать научные методы познания (наблюде-
ние, гипотеза, эксперимент). В результате происходит формирование ис-
следовательской компетентности.

Проблемная лекция с  использованием приобретенной обучающимися 
информации создает условия для развития у них умений формулировать 
проблемы, предлагать пути их  решения. Как результат  – формирование 
информационной компетентности.

Экспериментальная работа, практическая работа, организованные 
преподавателем, помогают обучающимся научиться применять знания 
и оперировать ими, содействовать развитию гибкости использования зна-
ний.  В  результате происходит формирование исследовательской и  само-
образовательной компетентностей.

3 этап: закрепление, тренировка, отработка умений и навыков.
Проведение на этом этапе самостоятельной работы частично поисково-

го, исследовательского характера, использование компетентностно ори-
ентированных заданий, решение задач, примеров с  комментированием, 
индивидуальная работа с самопроверкой, игровые формы – все это позво-
ляет организовать деятельность обучающихся для закрепления умений ре-
шать задачи и примеры, содействовать формированию умения проверять, 
слушать, думать. В результате происходит формирование познавательной 
компетентности. А  если рассмотреть решение одной задачи нескольки-
ми способами, то это обеспечит развитие личной позиции обучающихся 
с опорой на знание темы. И уже можно говорить о формировании интел-
лектуально-познавательной компетентности.

Все выучить невозможно, так как поток информации очень быстро уве-
личивается, поэтому особенно важно не только то, что обучающийся зна-
ет, но и то, как он воспринимает, понимает информацию, как к ней отно-
сится, может ее пояснить и применить на практике. Таким образом, быть 
компетентным, значит уметь применить знания, умения, опыт, показать 
личные качества в конкретной ситуации, в том числе и нестандартной. 

Грамотная организация образовательного процесса должна акцентиро-
вать внимание на важных для формирования у обучающихся професси-
онально-ценностных установок элементах, таких как самостоятельность, 
самоорганизация, самообразование и саморазвитие.
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АСПЕКТЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСПЕРСИОННОГО 

АНАЛИЗА

Интегративные процессы современного мира, безусловно, оказывают 
влияние на  подготовку специалистов в  системе высшего образования. 
Компетенции выпускников, определенные Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, по  своей сущности являются ин-
тегративными и развиваются у студентов постепенно в процессе их обу-
чения. 

Сложившаяся традиционная система обучения, основанная на препода-
вании отдельных дисциплин, дающих разрозненные знания, создает про-
тиворечие между профессиональной компетентностью выпускника 
и средствами ее формирования в рамках отдельных учебных предме-
тов. В связи с этим остается актуальной проблема развития междисципли-
нарных связей в учебном процессе. Для решения данной проблемы необ-
ходимы педагогическая интеграция содержания образования, совместная 
работа педагогического коллектива, объединенного общими задачами 
и пониманием технологии их решения. 

Рассмотрим, каким образом реализуются принципы междисциплинар-
ного подхода при обучении курсантов в Уральском институте ГПС МЧС 
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России на  примере проведения лабораторных занятий по  дисциплине 
«Пожарная безопасность технологических процессов».

Лабораторная работа по теме «Исследование опасности повышения дав-
ления в аппарате с жидкостью при воздействии на него внешнего источ-
ника тепла» выполняется в целях закрепления теоретических знаний при 
решении практических задач, связанных с оценкой пожарной опасности 
технологических систем; освоения методов экспериментальных исследо-
ваний; привития навыков самостоятельного анализа и обобщения данных.

Лабораторная установка моделирует воздействие теплового излучения 
от пожара на технологическое оборудование производственного процесса. 
Технологическое оборудование имитируется применением металлических 
баллонов разной степени заполнения жидкостью и  различной цветовой 
окраски. При проведении эксперимента используются также инфракрас-
ный излучатель, жидкостные манометры, тепловизор, компьютер с  про-
граммным обеспечением. Выполнение лабораторной работы позволяет 
производить оценку эффективности защиты аппаратов от нагрева приме-
нением различных инженерно-технических решений.

Проведение серии экспериментов сопровождается обработкой термо-
грамм, сохраненных на карте памяти тепловизора. После чего обучаемые 
выполняют построение графических зависимостей изменения температу-
ры нагреваемого аппарата с течением времени t=f(τ) и зависимости дав-
ления в нагреваемом аппарате от температуры окружающей среды Р=f(t).

По окончании работы студенты делают вывод, какое из мероприятий, 
по их мнению, является наиболее эффективным средством защиты аппа-
ратов от внешнего нагрева.

Без применения математического аппарата для обработки данных выво-
ды о влиянии тех или иных факторов на повышение давления в аппарате 
равно как и по эффективности мероприятий являются голословными. 

Особую актуальность в данном случае приобретает вопрос о повыше-
нии качества математической подготовки обучаемых, которая осуществля-
ется на 1 и 2 курсах. В процессе обучения математике важно делать акцент 
на использовании математических методов при решении профессиональ-
ных задач, которые позволят проводить структурный анализ свойств тех-
нических объектов, определять опасность и  выявлять наиболее рацио-
нальные средства защиты технологических процессов, производственного 
оборудования.

 В связи с вышесказанным при проведении лабораторной работы нами 
предложено для обработки данных использовать метод математической 
статистики ‒ дисперсионный анализ.
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Дисперсия как статистическая величина характеризует, насколько част-
ные значения отклоняются от средней величины в данной выборке.

К примеру, одна из типовых задач, которые решает дисперсионный ана-
лиз: выяснить, оказывает ли влияние цвет аппарата на давление в баллоне. 
По результатам проведенного эксперимента заполним табл. 1.

Таблица 1 ‒ Результаты измерений давления в баллонах 

№ п/п
Давление в баллоне, мм рт. ст.

баллон цвета хрома баллон черного цвета 

1 11 104

2 20 152

3 44 182

4 57 217

5 63 257

По окончании экспериментального исследования и заполнения жур-
нала экспериментальных данных производят обработку полученных 
значений с помощью методов математической статистики.

На первом этапе обработки данных осуществляется постановка гипотез 
(Н0 и Н1).

Н0: Цвет баллона не влияет на давление в аппарате.
Н1: Цвет баллона оказывает влияние на давление в аппарате.
На следующем этапе обучаемые вычисляют значения случайной и фак-

ториальной дисперсий. Затем с  использованием полученных дисперсий 
находится критерий Фишера Fэкс, значение которого сравнивается с  та-
бличным значением критерия Fтабл (используем критерий Фишера–Снеде-
кора) при уровне значимости а = 0,05. Результаты расчетов представлены 
в табл. 2.

Таблица 2 – Результаты проведенных расчетов

Результаты расчетов

39

182,4

110,7

С0 67312,1
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Сф 51408,9

Сс 15903,2

Fэкс 25,861

Fтабл 5,32

В случае если Fтабл > Fэкс, то подтверждается гипотеза Н0, в случае если 
Fтабл < Fэкс, то подтверждается гипотеза Н1 и цвет баллона оказывает влия-
ние на давление в аппарате.

В рассматриваемом примере Fэкс = 25,861; Fтабл = 5,32. Fтабл < Fэкс.
По окончании студент делает вывод, что в условиях проведенного экс-

перимента цвет баллона влияет на давление в аппарате.
На данном примере мы показали, каким образом осуществляется прин-

цип междисциплинарного подхода между специальной дисциплиной (По-
жарная безопасность технологических процессов) и общеобразовательной 
дисциплиной (математика). Результаты нашего исследования показали, 
что деятельность студентов по проведению экспериментов на лаборатор-
ных занятиях трансформируется в творческую исследовательскую работу 
с использованием математического аппарата, основанную на сравнитель-
ном анализе, обобщении и систематизации.

Междисциплинарные связи в профессиональном обучении играют важ-
ную роль в повышении практической и научно-теоретической подготовки 
обучающихся, что в  конечном итоге способствуют формированию про-
фессиональной компетентности будущих выпускников.

Литература
1. Данилова Е. В. Междисциплинарные связи в техническом вузе в усло-

виях введения кредитно-модульной системы // Сибирский педагогический 
журнал. 2010. №5. С. 73–79. URL: http://sp-journal.ru/journal/2010-5.

2. Ржеуцкая С. Ю., Харина М. В. Междисциплинарное взаимодействие 
в интегрированной информационной среде обучения технического вуза // 
Открытое образование. 2017. №2. С. 21–28. URL: https://openedu.rea.ru/jour/
article/view/350

http://sp-journal.ru/journal/2010-5
https://openedu.rea.ru/jour/article/view/350
https://openedu.rea.ru/jour/article/view/350


— 17 —

К СОДЕРЖАНИЮ

Емельянова Ирина Юрьевна,
мастер производственного обучения ГАПОУ СО ТИПУ «Кулинар», 
Екатеринбург

НОВЫЕ РЕАЛИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ «РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС»

Мир новых технологий стремительно и  кардинально меняет структу-
ру и  содержание различных сфер деятельности. Общественное питание 
и «Ресторанный бизнес» не стали исключением. В связи с этим работодате-
ли предъявляют новые требования к уровню образованности работника. 

Качество подготовки будущих специалистов становится актуальным, 
и прежде всего, для самого специалиста, так как определят его конкурен-
тоспособность на рынке труда. Качество профессионального образования 
рассматривается не только как знания в профессиональной области, но и 
как уровень освоения культуры профессиональной деятельности, спосо-
бы постоянного профессионального саморазвития и  самосовершенство-
вания.

Подготовка будущих специалистов к трудовой деятельности – это клю-
чевая характеристика, которая включает в себя:

 Ȥ способность к быстрой адаптации на рабочем месте;
 Ȥ способность самостоятельно и верно определять задачи профессио-

нального и карьерного роста, личностного развития;
 Ȥ  владение общими и профессиональными компетенциями;
 Ȥ устойчивую мотивацию к успешной профессиональной деятельности;
 Ȥ умение прогнозировать свое будущее и  правильно планировать на-

стоящее.
В настоящее время активно ведется работа над разработкой Федераль-

ных государственных стандартов четвертого поколения, в концепцию ко-
торых, входит изменение методов профессионального образования. Об-
разовательная модель направлена на  реализацию проекта «Образование 
в течение всей жизни» и концепции непрерывного образования.

Основой ФГОС среднего профессионального образования несколько 
лет являлся модульно-компетентностный подход. Модульное обучение 
входило постепенно, поэтому наработана практика и  создана серьезная 
методическая база. Сегодня на модульное обучение перешли практически 
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все мастера производственного обучения и  преподаватели спецдисци-
плин. Компетентностный подход приживается сложнее. Объединение 
двух серьезных образовательных направлений в одном стандарте сделало 
практическую деятельность работников профессионального образования 
более творческой и  результативной. Именно поэтому растет требование 
к качеству образования, а, следовательно, к квалификации педагогов. По-
следние должны уметь наряду с передачей знаний развивать личностные 
качества и творческий потенциал обучающихся.

Для решения данной задачи преподавателю необходимо заботиться 
о своем профессиональном и личностном развитии: приобретении новых 
знаний и навыков, повышении компетентности. Все это невозможно полу-
чить без непрерывного образования. Педагог должен постоянно обновлять 
и расширять знания и умения, развиваться и самосовершенствоваться.

В наше время сущность непрерывного образования заключается в про-
фессиональных, социальных, личностных функциях.

Профессиональная функция развивает необходимые профессиональ-
ные компетенции и квалификацию, формирует новые профессиональные 
возможности и увеличивает трудовую динамику.

Социальная функция помогает обогатить процесс взаимодействия с об-
ществом, экономической, культурной сферами, новыми видами деятель-
ности, общепризнанными ценностями, современными информационны-
ми технологиями.

Личностная функция  – это удовлетворение индивидуальных познава-
тельных потребностей человека.

Способы развития профессиональной компетентности педагога:
Помощь методической службы. Методическая работа способствует со-

вершенствованию квалификации, повышению компетентности педагога. 
Методическая работа осуществляется в виде: 

 Ȥ изучения и обсуждения нормативных документов и ФГОС;
 Ȥ обмена опытом между коллегами; 
 Ȥ представления собственных разработок, педагогических инноваций 

и т. д.
Курсы повышения квалификации – эффективный способ развития про-

фессионализма педагога. Курсы делят на 3 вида: 
 Ȥ краткосрочные;
 Ȥ тематические и  проблемные семинары (ускоренное приобретение 

знаний, умений и навыков, необходимых для работы в новых условиях);
 Ȥ  длительные (углубленное изучение актуальных проблем по профес-

сиональной деятельности педагога для обновления знаний или подготовки 
к выполнению новых профессиональных функций).



— 19 —

К СОДЕРЖАНИЮ

Самообучение и саморазвитие педагога. Составление плана и установка 
задач по самообразованию.

Опыт работы мастером производственного обучения в техникуме «Ку-
линар» позволил сформировать собственную результативную тактику ра-
боты и общения со студентами, представляющую комплекс взаимосвязан-
ных и взаимодополняющих направлений деятельности:

1. Проектная деятельность, сопровождающаяся систематическим прове-
дением мастер-классов «Праздничная сервировка стола» и «Приготовление 
коктейлей» в рамках собственно учебной деятельности и подготовка студен-
тов к олимпиадам, выставкам, конкурсам профессионального мастерства.

2. Воспитательная деятельность  – классное руководство в  группах 
разных курсов.

3. Методическая деятельность – руководство методической комиссией 
общепрофессионального и профессионального цикла;

4. Экспертная деятельность: 
 Ȥ эксперт открытого регионального этапа Чемпионата «Молодые про-

фессионалы» (WSR) Свердловской области, компетенция «Ресторанный 
сервис»; 

 Ȥ эксперт при проведении демонстрационного экзамена по стандарту 
WSR, компетенция «Ресторанный сервис» (2018–2020 гг.);

 Ȥ эксперт на олимпиаде профессионального мастерства среди обучаю-
щихся техникума «Кулинар»; 

 Ȥ член экзаменационных комиссий на промежуточной и Государствен-
ной итоговых аттестациях.

5. Конкурсная работа:
Диплом за 2 место в Областном фестивале педагогических работников 

совместно со студентами «Профессиональный потенциал».
Наличие собственного постоянно обновляемого информационно-мето-

дического сайта (https://irinayurievnae.wixsite.com/mirkulinara). Благодаря 
сайту у  студентов появляется возможность получать бесконтактную ин-
формацию о различных мероприятиях, выбрать задание, самостоятельно 
подготовиться к зачету по предмету, посмотреть презентации и учебные 
видеоматериалы.

Система подготовки студентов включает:
– лекции;
– презентации;
– проведение самостоятельных работ;
– организацию дискуссий, в процессе которых студенты обсуждают про-

блемные ситуации, возникающие на предприятиях общественного пита-
ния;

https://irinayurievnae.wixsite.com/mirkulinara


— 20 —

К СОДЕРЖАНИЮ

– занятия в игровой форме, на которых студенты «примеряют на себя 
пиджак руководителя» и не только обсуждают проблемные ситуации, но и 
принимают управленческие решения и  прогнозируют результаты своей 
управленческой деятельности;

– практические занятия по  теме «Проект собственного предприятия 
общественного питания», на  которых студенты, используя информаци-
онно-коммуникационные технологии, создают дизайн интерьера и  уни-
формы персонала, разрабатывают меню в  соответствии с  правилами 
и  стандартами;  подбирают необходимое оборудование, рассчитывают 
экономические показатели и делают анализ ПОП;

– посещение профессиональных выставок и участие в них;
 – использование электронных образовательных платформ и программ 

для проведения онлайн-конференций. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что использование ак-

тивных методов обучения положительно влияют на его качество и обеспе-
чивают высокую результативность участия в  соревнованиях профессио-
нального мастерства различного уровня.

Следовательно, при постоянном саморазвитии и самосовершенствова-
нии педагога, сохранении методик, которые показывают положительную 
динамику обучения, студенты получившие образование в  ГАПОУ СО  
ТИПУ «Кулинар» не только получают качественное профессиональное об-
разование, но и в дальнейшем, посвящают свою профессиональную дея-
тельность выбранной профессии и становятся профессионалами высокого 
уровня.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Мероприятия с участием обучающихся

Название мероприятия, уровень

Количество участников, результат

2016-2017 
уч. год

2017-2018 
уч. год

2018-2019 
уч. год

2019– 
2020 

уч. год

2020– 
2021  

уч. год

Областной конкурс «Кулинарная 
галерея» тема «Урал – опорный край 

державы»

2 чел.
2-е место

2 чел.
2-е место

Конкурс сервировки тематических 
столов на Фестивале мероприятий, 

посвященных Международному Дню 
Повара.

2 чел.
1-е место

2 чел.
1-е место.

2 чел.
1-е место
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Название мероприятия, уровень

Количество участников, результат

2016-2017 
уч. год

2017-2018 
уч. год

2018-2019 
уч. год

2019– 
2020 

уч. год

2020– 
2021  

уч. год

Открытый региональный чемпи-
онат «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia Свердловской 

области. Компетенция «Ресторанный 
сервис»

2 чел.
3-е место

2 чел.
3-е место

2 чел.

Подготовка студентов на гастроно-
мический фестиваль «ЕВРАЗИЯ–

ФЕСТ» – 2019
2 чел.

2 чел.
3-е место

VIII Открытый региональный чемпи-
онат «Абилимпикс» Свердловской 

области. Компетенция «Ресторанный 
сервис»

1 чел.
3-е 

место
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Ишоева Раиса Валерьевна,
мастер производственного обучения ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум», 
Красноуральск

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ

В современных условиях развития образования вопросы подготовки пе-
дагогических работников к работе с детьми, имеющими особые образова-
тельные потребности, актуальны и находятся под пристальным внимани-
ем государства и общества. Однако несмотря на значимость для общества, 
проблема профессиональной подготовки будущих педагогов и  практи-
кующих специалистов с  целью создания необходимых образовательных 
условий для всех детей, включая детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), остается злободневной и  требует дальнейших исследо-
ваний, так как число детей с особыми образовательными потребностями 
ежегодно растет, а «спектр ограничений» расширяется (о чем свидетель-
ствуют, в частности, региональные исследования). 

Закон «Об образовании в РФ» обязывает образовательные организации 
и  педагогических работников оказывать качественные образовательные 
услуги, при этом одним из условий выступает повышение квалификации 
преподавателей. Профессиональный стандарт педагога определяет ори-
ентиры профессиональной подготовки педагогических работников и раз-
граничивает функции разных специалистов, конкретизируя, в частности, 
задачи системы дополнительного профессионального образования в пла-
не повышения квалификации педагогов. Законодательная база образова-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья в России находится 
в стадии совершенствования. Формирование инклюзивного образователь-
ного пространства в России имеет ряд проблемных зон на уровне регио-
нов в части нормативно-правой базы и организационно-управленческого 
сопровождения. 

С  учетом вышесказанного проблема подготовки педагогов к  работе 
с детьми с ОВЗ приобретает новое звучание и требует изучения в контек-
сте законотворческих процессов и организационно-управленческих реше-
ний разного уровня.
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Работа в  должности мастера производственного обучения определила 
цель данного исследования: создание комплекса условий для развития ин-
дивидуальных способностей и  возможностей обучающихся с  ОВЗ через 
применение информационно-коммуникационных, адаптивных педагоги-
ческих технологий. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 
задачи:

– внедрение в образовательный процесс указанных технологий обуче-
ния; 

– разработка учебно-методических материалов, позволяющих органи-
зовать эффективную образовательную деятельность; 

– создание условий для воспитания морально-нравственных качеств 
обучающихся.

Применение названных выше педагогических технологий позволили 
максимально адаптировать учебный процесс к индивидуальным особен-
ностям обучающихся с умственной отсталостью. Составленная мною ра-
бочая программа по  реализуемым в  образовательном учреждении про-
фессиям способствовала формированию у  обучающихся осознанного 
отношения к своим возможностям.

Одной из основных возможностей получения качественного образова-
ния и решения множества возникающих проблем в обучении и социали-
зации детей является использование мультимедийных обучающих систем 
(МОС). МОС как современный растущий и  развивающийся образова-
тельный ресурс может стать важным инструментом социальной интегра-
ции детей с  ОВЗ. Мною создана мультимедиа-коллекция с  материалами, 
построенными с учетом адаптивной педагогической технологии, которые 
помогают проводить занятия в группах профессионального обучения для 
лиц с  ОВЗ. Мультимедиа, благодаря своей интерактивности и  гибкости, 
позволяет преподавателям легче находить подход к  учащимся с  ограни-
ченными возможностями, подбирать индивидуальный стиль и  темп об-
учения, направленный на  выявление сильных сторон и  обеспечение по-
требностей каждого ребенка.

Технически говоря, «мультимедиа» – это способ представления инфор-
мации с использованием текста, видео, звука, графики и анимации. Пять 
основных типов медиа объединяются в  единую обучающую среду. Для 
ребенка с  инвалидностью мультимедиа-технологии  – это возможность 
понять и  запомнить материал благодаря представлению информации 
в  захватывающей и  познавательной форме. МОС предоставляют новые 
способы обучения в учебных заведениях и дома.
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Мультимедиа позволяет преподавателям создавать оригинальные и ин-
дивидуальные системы для учащихся с  ограниченными возможностями, 
подчеркнуть сильные стороны и потребности каждого ребенка, основан-
ные на конкретной ситуации. Таким образом, дети могут понять и повто-
рить то, что не получилось запомнить обычным путем.

Можно выделить следующие несомненные достоинства практик приме-
нения МОС в образовательном процессе:

– в процесс восприятия учебной информации вовлекается большинство 
чувственных компонентов ученика, что делает обучение гораздо более эф-
фективным;

– использование анимации, звукового сопровождения, цветной графи-
ки и гипертекста позволяет сочетать вербальную и наглядно-чувственную 
информацию и  способствует более глубокому и  осознанному усвоению 
изучаемого материала;

– возможность применения индивидуального подхода на  основе ши-
рокого использования индивидуализированных обучающих программ 
и многоуровневых заданий разной степени сложности;

– структуризация, интерактивность и визуализация информации повы-
шает интерес учащихся и их активность;

– возможность использования интерактивных элементов (например, 
тестов или рабочих тетрадей) создает дополнительные психологические 
структуры, что способствует лучшему восприятию и запоминанию мате-
риала;

– возможность нелинейного прохождения материала развивает алго-
ритмический стиль мышления, формирует умение действовать вариатив-
но, принимая оптимальные решения;

– включение новых продуктивных видов деятельности (конструирова-
ние, классификация, сравнение, прогнозирование) повышает эффектив-
ность процесса обучения;

– экономия времени учителя за счет освобождения от рутинной работы 
и интенсификации изложения учебного материала;

– возможность наполнения контента в соответствии с рекомендациями 
опытных педагогов и специалистов в области психологии;

– возможность постоянного обновления контента.
Качественный мультимедиа-контент, благодаря своей интерактивности 

и  гибкости, позволяет приспособить образовательный процесс к  социо-
культурным особенностям и  интересам учеников, подобрать индивиду-
альный стиль и темп обучения.

Эти возможности, предоставляемые мультимедиа-технологиями, 



— 25 —

К СОДЕРЖАНИЮ

оказываются особенно полезными при работе с детьми-инвалидами, ко-
торым требуются специальные индивидуализированные образовательные 
программы.

Новые информационные педагогические технологии, в том числе муль-
тимедийные средства, позволяют преподавателю дифференцировать и ин-
дивидуализировать процесс обучения с учетом ограниченных возможно-
стей здоровья учеников, практически не  акцентируя на  этом внимание 
самих обучающихся.

Мультимедиа-технологии позволяют учитывать специфику развития 
детей с ОВЗ, значительно повышая эффективность коррекционно-образо-
вательного процесса. Применение МОС помогает легче усваивать школь-
ные навыки и снижает риск возникновения социальной дезадаптации.

Эффективность применения современных технологий в образователь-
ном процессе прослеживается по индивидуальным и групповым участиям 
обучающихся с  ОВЗ в  мероприятиях различного уровня, что позволяет 
сделать вывод о положительной динамике применения современных тех-
нологий в процессе обучения.
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Кузнецова Ксения Владимировна,
преподаватель ГАПОУ СО «Ирибтский гуманитарный колледж», 
Ирбит

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КОЛЛЕКТИВА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РАМКАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРСКОЙ 
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПРЕПОДАВАНИЕ 

В МЛАДШИХ КЛАССАХ»

Одним из важнейших аспектов управления процессом обновления ме-
тодической работы является создание модели инновационной методиче-
ской работы в колледже.

Говоря об обновленной методической работе, необходимо уточнить по-
нятие методической работы с позиций инновационной деятельности, дать 
определение понятию «инновационная методическая работа». 

Под инновационной методической работой мы  будем понимать про-
цесс проектирования стратегии обновления методической работы, на-
правленной на повышение профессиональной компетентности педагогов 
колледжа, осуществляющих инновационную педагогическую деятель-
ность. Это деятельность по освоению, апробации, созданию и внедрению 
образовательных инноваций в образование детей дошкольного возраста; 
деятельность, способствующая повышению качества образования, прояв-
ляющаяся в появлении принципиально важных изменений в содержании 
образования, расцениваемых как прогрессивные.

Методическая работа – составная часть профессионально-педагогиче-
ской деятельности, в рамках которой создаются теоретические продукты, 
обеспечивающие педагогические или управленческие действия.

В рамках методической работы решаются следующие основные задачи:
 Ȥ подбор, расстановка и оценка кадров, постановка задач перед непо-

средственными участниками методической работы;
 Ȥ анализ и  регулирование социально-психологического климата в  пе-

дагогическом коллективе;
 Ȥ стимулирование продуктивной деятельности каждого педагога и их 

саморазвития;
 Ȥ создание условий для профессионального роста педагогов;
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 Ȥ повышение качества образовательного процесса.
При построении методической работы в инновационном ОУ ставятся 

следующие цели:
 Ȥ определение состояния образовательной работы в учреждении;
 Ȥ изучение взаимоотношений между детьми, диагностика уровня 

их физического, психического и социального развития;
 Ȥ повышение уровня образовательной работы и ее конкретных резуль-

татов;
 Ȥ изучение деятельности педагогов-новаторов и их передового педаго-

гического опыта, внедрение данного опыта в практику работы ОУ;
 Ȥ помощь молодым педагогам в  овладении педагогическим мастер-

ством;
 Ȥ изучение личностных особенностей педагогов в  целях наилучшей 

их совместной деятельности.
Исходя из целей методической работы и требований к личности и де-

ятельности педагогов колледжа, работа в  образовательном учреждении 
должна вестись в следующих направлениях:

 Ȥ повышение социально-психологической культуры педагогов;
 Ȥ совершенствование педагогической культуры;
 Ȥ овладение мировой, национальной, речевой и бытовой культурой;
 Ȥ развитие специальных умений и навыков педагогов колледжа.

В  Ирбитском гуманитарном колледже в  2019 году создана мастерская 
по компетенции «Преподавание в младших классах». В рамках деятельно-
сти мастерской предполагается освоение обучающимися следующих мо-
дулей:

 Ȥ модуль 1. Общекультурное развитие;
 Ȥ модуль 2. Общепрофессиональное развитие;
 Ȥ модуль 3. Взаимодействие с  родителями и  сотрудниками образова-

тельного учреждения;
 Ȥ модуль 4. Саморазвитие и самообразование.

В  каждом из  модулей обучающимся необходимо создавать методиче-
скую продукцию для организации взаимодействия и  обучения младших 
школьников и их родителей. В связи с этим деятельность преподавателя 
заключается в грамотном сопровождении и обучении их в создании мето-
дических разработок. 

Совместно с  преподавателями профессиональных модулей и  учебной 
дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности» создана «Рабочая тетрадь по освоению современных приемов обу-
чения младших школьников». 
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Рабочая тетрадь состоит из 5 разделов:
 Ȥ раздел 1. Подготовка и проведение виртуальной экскурсии;
 Ȥ раздел 2. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия 

нового знания) в начальных классах по одному из учебных предметов;
 Ȥ раздел 3. Разработка и проведение внеурочного занятия c использова-

нием интерактивного оборудования; 
 Ȥ раздел 4. Подготовка и проведение обучающего интерактива по реше-

нию ситуативной педагогической задачи; 
 Ȥ раздел 5. Подготовка и размещение материала для персонального сай-

та учителя. 
Приведем пример из рабочей тетради.
Раздел 1. Подготовка и проведение виртуальной экскурсии. Первым эта-

пом работы является ознакомление студентов с требованиями к презента-
ции и создание тренировочных макетов.

Требования к составлению презентации
1. Титульный лист.
2. Фон светлый (избегать красного, черного, оранжевого и желтого цве-

тов).
3. Заголовки (одинаковый шрифт, цвет и формат). Избегать заголовков 

красного, оранжевого и желтого цветов .
4.  Количество слайдов: 15–25.
5. Красным цветом в содержании выделять: цифры, столицы и другой 

наиболее важный материал.
6. На слайде должен присутствовать текст и иллюстративный материал 

к нему.
7. На  слайде должна быть представлена самая важная информация 

(шрифт 20 и крупнее).
8. Презентация должна быть составлена по плану. 
9. Фото одного формата.
10. В презентации обязательно использовать триггеры и гиперссылки.

Требования к содержанию презентации
1. На титульном листе размещается одно фото, название экскурсии.
2. Анонс темы экскурсии, включая историю, географические данные, 

значимость объекта в современном мире.
3. Карта экскурсии (не более 6 объектов), на которой последовательно 

размещены объекты и указан путь следования от объекта к объекту.
4. Каждый объект описывается по схеме: название, фото, звук.
5. Пролог: в виде обратной связи от участников экскурсии.
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Требования к сопроводительному тексту
Вступление делится на две части – организационную и информацион-

ную. 
Первая часть содержит ФИО экскурсовода, ознакомление группы с те-

мой экскурсии, ее  маршрутом, длительностью по  времени, называния 
учреждения, разработавшего экскурсию. Далее проводится инструктаж 
о правилах поведения и безопасности участников на маршруте. 

Вторая часть вступления, информационная. Здесь содержится крат-
кое изложение предстоящей экскурсии, ее основные задачи. Указываются 
отдельные подтемы, сообщаются названия двух-трех наиболее интерес-
ных объектов. Не  стоит в  материалах вступительной части кратко изла-
гать текст экскурсии, давать подробную характеристику объектам показа. 
Вступление содержит информацию по организационным вопросам. Зада-
ча экскурсовода – обратить внимание аудитории на достопримечательно-
сти, которые будут показаны, и к самой теме. Основными требованиями 
к вводному слову являются лаконичность и динамичность. Оно не должно 
вызывать чувство утомления. 

Далее излагается основная часть, то  есть основа экскурсионного ме-
роприятия, – демонстрация и рассказ, раскрывающие тему. Данная часть 
обладает более сложной структурой и состоит из нескольких подтем, ка-
ждая из которых раскрывается на одном или нескольких объектах. Также 
у экскурсии есть заключительная часть, подводящая итоги того, что увидел 
и услышал экскурсант. Заключительная часть содержит краткое изложение 
выводов по теме в целом, подчеркивает основное, обобщает впечатления 
экскурсантов.

Таким образом, в тетради студенты фиксируют основные правила, ко-
торые необходимо учитывать при выполнении заданий, затем преподава-
тель имеет возможность индивидуально работать с обучающимися и опре-
делять дефициты при освоении программы подготовки специалистов 
среднего звена. Особенное затруднение у обучающихся вызывает задание 
«Организация проектно-исследовательской деятельности младших школь-
ников», так как в данном разделе необходимо обладать навыками работы 
с электронными микроскопами, лабораторным комплексом (мини-лабора-
тория), цифровой лаборатории для начальной школы. Все эти устройства 
требуют от студентов знаний в области физики, химии, биологии, астро-
номии, а также умений оформлять и грамотно формулировать тему иссле-
дования, объект исследования, гипотезу исследования, определять этапы 
реализации проекта. Поэтому совместно с  преподавателями колледжа 
мы организуем и проводим опытно-экспериментальную деятельность (см. 
рисунок) на учебных занятиях. 
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Реализация опытно-исследовательской деятельности в колледже

Открытие мастерской в колледже позволило повысить качество подго-
товки выпускников, объединить усилия преподавателей для освоения сту-
дентами современного оборудования, необходимого для успешной про-
фессиональной деятельности в будущем.

Ведущим является согласующее взаимодействие. Внимание руководите-
лей методической работы должно переключаться с планов на конкретных 
исполнителей, педагогов колледжа, на  формирование творческой атмос-
феры в образовательном учреждении.

Таким образом, инновационная методическая работа определяется как 
система мер, ориентированная на создание или освоение новых (иннова-
ционных) способов профессионально-педагогической деятельности.
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Лелюшок Наталья Юрьевна,
преподаватель юридических дисциплин ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж», 
Краснотурьинск

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
«РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАТИВНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО»

Уметь говорить – искусство.
Уметь слушать – культура. 

Д. С. Лихачёв

Антуан де Cент-Экзюпери относил человеческое общение к самой боль-
шой роскоши на свете. Но в одном случае это «роскошь», а в другом – про-
фессиональная необходимость и  обязанность. Фактически существуют 
виды человеческого труда, которые просто невозможны вне пространств 
межличностного общения. Именно таким видом трудовой деятельности 
является будущая работа наших студентов, будь то юристы, экономисты 
или банкиры. В настоящее время компетенции публичного выступления 
высоко ценятся в любой среде. От эффектности публичной речи, умения 
презентовать свои идеи и предложения зависит авторитет сотрудника лю-
бой организации. Поэтому тема «Методы и способы развития профессио-
нальной компетенции речевые коммуникации» является актуальной. 

Если задать вам вопрос «Умеете ли вы говорить?», будет странным, если 
кто-то не кивнет головой. У преподавателей данная компетенция прока-
чена, доведена до автоматизма. Думаю, все умеют говорить долго, в тему, 
импровизировать, приводить примеры из жизни, с метафорами, с аллего-
риями и т. д. Но если этот же вопрос задать студентам, они тоже все уве-
рены, что умеют говорить. Однако это далеко от реальности. Речь у наших 
студентов, конечно, присутствует, но слушать, воспринимать, анализиро-
вать ее невозможно в большинстве случаев.

Основные цели речевой коммуникации.
1. Убеждение или донесение информации (информативная речь). Воз-

действуя на  взгляды людей, убедить их  в правильности того или иного 
мнения, той или иной точки зрения;

2. Развитие мышления. Тесная связь мышления и  речи находит свое 
выражение, прежде всего, в том, что мысли всегда облекаются в речевую 
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форму. Мы всегда думаем словами, т. е. мы не можем мыслить, не произ-
нося слова.

3. Красивая грамотная речь (эстетика и культура речи) – это показатель 
образованности, гарантия того, что вас правильно поймут. Поэтому фра-
за «Кто владеет словом – владеет миром (Натан Ротшильд)» актуальна и в 
наше время. 

 Практика свидетельствует, что для этого необходимо владеть особыми, 
специфическими компетенциями публичного выступления. 

На  сегодняшний день становится предметом обсуждения эффектив-
ность коммуникации и мастерство публичного выступления. 

Современное общество остро нуждается в  специалистах, владеющих 
коммуникативными средствами общения с  очень разными людьми: сту-
дентами, их родителями, коллегами, представителями власти и т. д. Ком-
муникативно-речевые компетенции, включающие в себя умение строить 
правильную, грамотную, ситуативно уместную, толерантную речь, уже 
в период обучения начинают «работать» на студента, позволяя ему в хо-
рошем смысле этого слова выделиться из среды «молчащих» однокурсни-
ков. И наоборот, сегодня успешный в учебе студент не мыслится нами без 
сформированных коммуникативно-речевых знаний, умений и навыков, 
без логичности и критичности, креативности мышления, без готовности 
к речевой коммуникации в различных сферах деятельности.

В  прошлом году в  колледже возникла идея организовать внеклассное 
мероприятие на тему «Я – оратор» в формате мастер-класса. Мастер-класс 
рассчитан на 45 минут и состоит из шести блоков, в каждом из которых 
есть практическое упражнение для освоения искусства говорить. Основ-
ными упражнениями практического занятия являются: преодоление стра-
ха, работа с голосом, жестикуляцией, движением, умением импровизиро-
вать, мыслить, двигаться, воспринимать себя и других со стороны.

К сожалению, искусству публичных выступлений специально не обуча-
ют в образовательных учреждениях. Проводя анализ выступлений окру-
жающих нас людей, можно заметить, что большинство «ораторов» чаще 
всего читают текст, не отрывая глаз от доклада, затягивают свои выступле-
ния, волнуются, несмотря на то что аудитория инертна и пассивна. Неред-
ко приходится сталкиваться с таким явлением, когда выступающий просто 
докладывает содержание своего выступления, просто информирует ауди-
торию, не разъясняя информацию, не выявляя своей позиции, взглядов, 
оценок, отношения, не пытаясь достичь поставленной цели. Как правило, 
это плохо воспринимается аудиторией. 

В Древней Греции рационально решалась проблема публичных высту-
плений, например, философская система стоиков, разделяла логику на две 
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ветви: риторику и  диалектику. Риторика  – наука о  законах подготовки 
и произнесения публичной речи с целью оказания желаемого воздействия 
на аудиторию.

Теория красноречия предполагает, что слушатели воспринимают ска-
занное, при личностном контакте с  оратором. Человек, располагающий 
к  себе, проявляющий уважительное отношение, вызывает, как правило, 
встречные чувства.

Публичное выступление – явление творческое, сложное. Будь это хоро-
шо подготовленная речь или блестящая импровизация, результат зависит 
от профессионально-педагогических коммуникативных компетенций.

К сожалению, речь неопытного человека, какими являются наши студен-
ты, зачастую бывает суха, монотонна, невнятна, перегружена логическими 
ударениями. Произвольные паузы, обусловленные не логикой содержания, 
а просто неумением правильно распределить дыхание, отсутствие интона-
ционной связи между отдельными частями фразы мешают воспринимать 
смысл устного рассуждения.

Юридическая риторика – это тренинговые занятия, которые включают 
в себя: – приветствие, выполняющее роль определенного настроя участни-
ков на общение; – ряд последовательных упражнений, которые подобраны 
с учетом реализации целей конкретного занятия, работу с методическими 
приемами (эмоциональная подготовка, особенности инструктирования, 
самооценку эффективности совместной работы). 

Итоговая рефлексия занятия осуществляется с  помощью разнообраз-
ных мини-выступлений участников. 

Применительно к  деятельности будущего юриста-оратора овладение 
«аргументативной компетенцией» (умения находить, формулировать 
и выстраивать аргументацию, соответствующую утверждаемому тезису 
или выдвигаемому антитезису) позволяет выбирать наиболее эффектив-
ную стратегию юридической речи, учитывать фактор аудитории и реали-
зовывать наиболее адекватную тактику речевого поведения. 

Вводилось большое количество упражнений, основанных на компонен-
тах педагогической техники: большое значение придается не только вер-
бальному компоненту публичного выступления (техника речи: дикция, 
темп, интонация), но  и невербальным проявлениям: умением управлять 
своим поведением, владение своим организмом (мимика, пантомима, 
управление эмоциями, настроением).

Следующий прием, который используют для реализации речевой ком-
муникации,  – это создание видеороликов с  участием студентов. Ролик 
должен отвечать следующим требованиям: снят от  первого лица, рас-
считан на  2–3 минуты, содержать заявленный тезис, подкрепленный 
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аргументацией. Выяснилось, что прием очень сложно реализуется в режи-
ме домашнего задания. Оказывается, у людей, которые начинают работать 
в этом направлении, возникает огромное количество проблем: неуверен-
ность в  себе, скомканность речи, нарциссизм, агрессивность, истерич-
ность, низкая самооценка.

В практику педагогического процесса сегодня прочно вошли иннова-
ционные, высокотехнологичные методы преподавания (я назвала эту тех-
нику методику «Куча–мала»). Это обращение к компьютерным технологи-
ям в преподавании, которые повышают мотивацию студентов, ускоряют 
процесс поиска информации, зачастую превращая процесс обучения в са-
мостоятельный творческий поиск ответов на сложные вопросы. Состоит, 
эта техника в том, что нужно подготовить презентацию на заявленную те-
матику: количество слайдов – 15–20, слайды перелистываются через каж-
дые 20 секунд, каждый слайд сопровождается пятью комментирующими 
предложениями. Пока это самое трудное задание, по мнению студентов. 

В  ходе презентации каждый из  участников демонстрировал степень 
владения профессиональной юридической речью. Интересно, что рече-
вые ошибки, которые допускали выступавшие, были типичны для всех 
студентов. Приведем наиболее частотные из них: 

– элементы-паразиты (а-э-э-э, э-э-м-м, а-а-а-а); 
– дублирование подлежащего (Таня – она очень умная студентка); 
– тавтологичные выражения (взглянуть взглядом) 
– профессионализмы и просторечные слова и выражения (следователь 

может не заморачиваться на мелкие дела; меньше станет «глухарей»). 
Снижали впечатление от  выступлений «любимые» студентами сло-

ва данный и также в начале предложений (данная стадия позволяет на-
чать поиск пропавших людей оперативно.) 

Всегда своим студентом говорю, нужно помнить, что при публичных 
выступлениях используется комплекс средств общения:  вербальные  – 
слова, словосочетания, предложения; и  невербальные  – мимика, жесты, 
позы, интонация и пр. По данным исследований вербальное общение в бе-
седе занимает менее 35%, а более 65% информации передается невербаль-
ным способом. 

Таким образом, можно сделать вывод, только личный опыт, опираю-
щийся на солидный теоретический фундамент, способствует повышению 
уровня речевой компетентности и создает условия для ее эффективного 
проявления.

Поэтому практикуйте, удивляйте и завораживайте оригинальностью 
своей речи.
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Марьинских Марина Михайловна,
преподаватель ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум»,  
Екатеринбург 

ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ

 Теплоэнергетика как составляющая энергетики в целом включает в себя 
процесс производства электрической и тепловой энергии, транспортиров-
ки и распределения тепловой энергии.

 Таким образом, теплотехник – это специалист по обслуживанию, на-
ладке и  ремонту теплоэнергетического оборудования на  энергетических 
предприятиях.

Преобразования и инновации, происходящие в энергетике, и народном 
хозяйстве в целом, вносят свои коррективы в профессиональное образо-
вание, его задачи и методы.

Общие цели профессионального образования, сформулированные 
А. М.  Новиковым, представлены в следующем виде.

«1. Создание условий для овладения профессиональной деятельностью, 
которые выражаются в двух формах: 

а) как средство самореализации, самовыражение и  самоутверждение 
личности, поскольку в наибольшей мере человек раскрывает свои способ-
ности в труде, и, в первую очередь, в профессиональном труде; 

б) как средство социальной самозащиты и адаптации человека в услови-
ях рыночной экономики, как его собственность, капитал, которым он рас-
поряжается или будет распоряжаться как субъект на рынке труда.

2. Воспитание граждан – активных, творческих членов общества, овла-
девших системой общечеловеческих и национальных ценностей. 

3. Удовлетворение текущих и  перспективных потребностей производ-
ства, соответствующих требованиям гуманитарного, социального и науч-
но-технического процесса, обладающих широким общеобразовательным 
и профессиональным кругозором, профессиональной мобильностью».

Профессиональное образование является системой динамичной, разви-
вающейся и претерпевающей изменения, общая цель которых заключается 
в повышении качества обучения и сформированности профессионально 
значимых компетенций обучающихся. 
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Инновационные преобразования, проходящие в системе среднего про-
фессионального образования, позволяют решить поставленные цели.

 Процесс подготовки специалистов-теплотехников охватывает большой 
спектр профессиональных компетенций. И очень важно начать формиро-
вание компетенций не только при изучении профессиональных модулей, 
но  и при изучении дисциплин естественно-научного и  общепрофессио-
нального циклов. 

Осуществление педагогического процесса в учебном заведении средне-
го профессионального образования одной из  основных задач ставит со-
здание эффективных условий для развития, формирования и социализа-
ции личности в  процессе обучения и  воспитания, подготовку студентов 
к будущей профессиональной деятельности.

 Таким образом, профессиональное образование должно рассматри-
ваться как система формирования компетентностей на основе личностно 
ориентированной модели образования.

Компетентностный подход акцентирует внимание на результате обра-
зования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоен-
ной информации, а способность человека действовать в различных про-
блемных ситуациях.

Хорошие результаты в создании условий для дальнейшего формирова-
ния профессиональных компетенций дает проведение лабораторных ра-
бот. 

В дисциплине «Теоретические основы теплотехники» по учебному пла-
ну выполняется 26 часов лабораторных работ. Разработаны и сконструи-
рованы лабораторные стенды, позволяющие на практике доказать теоре-
тические положения по технической термодинамике и теплообмену.

Проведение лабораторных работ способствует более глубокому понима-
нию специальности, формированию коммуникативных навыков и спосо-
бов экспериментального получения информации, ее обработки и анализа.

Кроме этого, снимая показания теплотехнических приборов, студенты 
начинают формировать не только профессиональные компетенции, но и 
производственные умения.

Проведение лабораторных работ дает положительные результаты 
не  только в  усвоении основных теоретических положений дисциплины 
«Теоретические основы теплотехники», учит студентов эксперименталь-
ной деятельности, получению и анализу результатов эксперимента, фор-
мирует навыки работы с теплотехническими приборами и техническими 
средствами, но и позволяет студентам приобретать важные для професси-
ональной деятельности качества и умения. Основными из них являются:
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 Ȥ  психомоторные умения – координационные умения, скорость реак-
ции, ручная сноровка, способность к концентрации внимания и т. д.;

 Ȥ  общетрудовые качества – практические умения и навыки для широ-
кого круга деятельности в области измерительной техники, охраны труда, 
чтения технической документации и т. д.;

 Ȥ познавательные способности – самостоятельность мышления, техни-
ческое мышление, способность к решению проблем, оценочные способно-
сти и т. д.;

 Ȥ индивидуально ориентированные способности  – надежность, спо-
собность к  качественной работе, добросовестность, самостоятельность, 
критичность, уверенность в себе, оптимизм, направленность на конкрет-
ные достижения и успех в работе;

 Ȥ социальные способности – готовность к сотрудничеству, к установле-
нию контактов, коммуникативные способности и др.

Можно сделать вывод, что проведение лабораторных работ по дисци-
плине «Теоретические основы теплотехники» позволяет заложить хоро-
шую базу для формирования профессиональных компетенций, готовить 
студентов творческих, технически грамотных, способных самостоятельно 
добывать и обрабатывать необходимую для  профессионального развития 
информацию.
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Морозова Ирина Михайловна,
методист ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей»,  
Екатеринбург

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ 

ОТДЕЛЕНИЯ ТЕХНОСФЕРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Основной задачей среднего профессионального образования в условиях 
реализации ФГОС нового поколения является подготовка высококвали-
фицированных специалистов. Выпускники техникума должны быть кон-
курентоспособны на рынке труда в условиях современной рыночной эко-
номики, компетентны, ответственны, свободно владеть своей профессией 
и ориентированы в смежных областях деятельности. Особенно в условиях, 
вызванных пандемией, выпускники обязательно должны быть способны 
к профессиональной мобильности и к профессиональному росту.

Современный специалист должен владеть не  только знаниями, но  и 
уметь применять их для решения конкретных задач, возникающих в ра-
боте и в жизни. Знания выступают как познавательная база компетентно-
сти специалиста. В настоящее время образование формирует у студентов 
не только определенные знания и умения, но и компетенции, направлен-
ные на способности применения знаний и умений на практике. Основны-
ми дидактическими принципами математического образования, являются 
следующие принципы: научности, связи теории и практики, системности, 
комплексных междисциплинарных связей, преемственности. 

Особенность студентов отделения техносферной безопасности Ураль-
ского техникум «Рифей» состоит в том, что при поступлении они имеют 
представление о своей будущей профессии и осознанно выбирают ее. При 
преподавании математики необходимо использовать такие педагогиче-
ские средства, использование которых обеспечивает не  только усвоение 
студентами предусмотренных программами знаний, умений, навыков, 
а  также поддерживает и  формируется интерес к  выбранной профессии, 
ценностное отношение к ней.

 Повышение и  поддержание уровня мотивации обучения может быть 
достигнуто благодаря использованию на уроках математики практическо-
го материала. 
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Для усиления эффективности работы в соответствии с указанной про-
блемой необходимо укрепление межпредметных связей курса математи-
ки и предметов профессиональных модулей для профессий «Пожарный», 
«Пожарная безопасность» и специальности «Защита в чрезвычайных си-
туациях». В связи с этим целесообразно:

– устанавливать прочные связи в  работе преподавателей математики 
и профессиональных предметов, согласовывать общие цели, требования, 
используемый учебный материал на  основе общей заинтересованности 
в повышении результатов обучения;

– иллюстрировать математические понятия и предложения примерами, 
взятыми из содержания спецдисциплин; 

– использовать на уроках математики учебно-наглядные пособия, при-
меняемые при изучении спецпредметов (таблицы, плакаты, модели и т. п.), 
отражать профессиональную направленность в  оформлении кабинетов 
математики;

– на занятиях по математике составлять и решать с учащимися задачи 
с производственным содержанием; выполнять практические работы по те-
матике, непосредственно связанной с задачами производственной сферы.

Это влечет развитие интереса к будущей специальности, принятию ре-
шений в стандартных и нестандартных ситуациях, осуществлению поиска 
и использования информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач.

На своих занятиях стараюсь показывать связь математических понятий 
с будущей специальностью студентов путем подбора и составления задач 
и примеров. При объяснении нового материала для подтверждения изуча-
емых определений, положений, свойств используются примеры из предме-
тов спецдисциплин. На практических занятиях решаем задачи с професси-
ональной направленностью или с использованием межпредметных связей. 
Для решения данных задач используем знания по предметам устройство 
автомобиля, термодинамика, гидравлика, теплопередача, тактика спаса-
тельных работ, аварийно-спасательные работы, физика, основы безопас-
ности жизнедеятельности и  др. Составляем математическую модель, ис-
пользуя данные задачи, решаем, обсуждаем результаты. 

Этим мы формируем умение студентов переносить и использовать зна-
ния из  предмета в  предмет, решать возникающие проблемы средствами 
математики. При этом студенты приобретают новые знания (способы, 
приемы, методы решения) и видят связь математики с другими дисципли-
нами.

Приведем несколько примеров профессионально ориентированных за-
дач. 
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При пожарах в помещениях иногда прибегают к тушению пожара объ-
емным способом, т. е. заполняют весь объем воздушно-механической пе-
ной средней кратности (трюмы кораблей, кабельные тоннели, подвальные 
помещения и т. д.). 

Определить требуемое количество приборов подачи пены ГПС для объ-
емного тушения. N = W ·К / q ∙t , где W– объем помещения (м3); К = 3 – 
коэффициент, учитывающий разрушение и потерю пены; q – расход пены 
из ГПС (м3/мин.); t = 10 мин – нормативное время тушения пожара. 

Автомобиль стоит N рублей, а годовая амортизация (износ) составляет 
n рублей. Выразите стоимость автомобиля в зависимости от времени его 
эксплуатации.

В пожарно-спасательном отряде 60% состава это младший офицерский 
состав, 28 %  – высший офицерский состав, а  остальные рядовые. Всего 
в отряде служит 1060 человек. Сколько человек имеют младшие офицер-
ские звания? Сколько служит рядовых? Сколько человек относится к выс-
шему офицерскому составу?

Определить время работы водяных стволов от автоцистерны: t= (Vц – 
Np ·Vp) / N·Q ·60 (мин.), Nр = k·L / 20 = 1,2· L / 20 (шт.), где: t – время рабо-
ты стволов, мин.; Vц – объем воды в цистерне пожарного автомобиля, л; 
Nр – число рукавов в магистральной и рабочих линиях, шт.; Vр – объем 
воды в одном рукаве, л, N – число водяных стволов, шт.; Q – расход воды 
из стволов, л/с, k – коэффициент, учитывающий неровности местности (k 
= 1,2 – стандартное значение), L – расстояние от места пожара до пожар-
ного автомобиля (м).

Пожар возник в центре коровника размером 20 х 60 м, здание кирпич-
ное, бесчердачное с шиферной кровлей. Огонь распространялся в течение 
10 минут с  ускорением 0,1 м  / мин. Требуемая интенсивность 0,1 л  / м2. 
Определить расстояние, пройденное огнем, площадь тушения, количество 
стволов «Б» на тушение.

Источник напряжения с ЭДС Е = 200 В и внутренним сопротивлением 
r =100 Ом замкнут на реостат. При каком токе мощность во внешней цепи 
будет максимальной?

Защита древесины от возгорания была и остается одним из важнейших 
вопросов при постройке помещений из деревянных конструкций и с де-
ревянной отделкой. Одним из самых распространенных способов защиты 
дерева от  огня была и  остается пропитка его антипиренами. Антипире-
ны – это специальные вещества, которые даже при высоких температурах 
горения не дают древесине загореться. Сколько потребуется купить ведер 
весом 12 кг огнезащитной краски для пропитки декоративных деревянных 
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панелей, которыми покрыты стены и потолок комнаты размером 6 х 5 х 3 м? 
Сколько потребуется на покупку денег? Расход по I группе огнезащитной 
эффективности составляет 9 кг / м3. Цена одного ведра – 290 рублей.

В рукавной башне находится 12 рукавов на просушке, из которых 8 уже 
высохли. Пожарный берет наудачу один за другим два рукава. Найти веро-
ятность того, что оба рукава окажутся сухими.

При сжатии пружины на 0,05 м затрачивается работа 25 Дж. Какую не-
обходимо совершить, чтобы сжать пружину на 0,1 м?

Вычислить площадь стен дома, нуждающихся в обработке огнезащит-
ной краской, если дом высотой h – 3 м имеет 2 окна, S окна – 1,5 х 2 м; дверь, 
S двери – 1 х 2,3 м Основание дома составляют две геометрические фигуры: 
полуокружность радиусом 3,5 м и прямоугольник со сторонами 10 и 16 м.

Для хранения оборудования для ликвидации ЧС нужно сделать вре-
менное хранилище в форме сварного каркаса, покрытого брезентом. Для 
изготовления каркаса, имеющего форму правильной четырехугольной 
призмы, имеется 36 м арматурного стержня. Какую нужно выбрать длину, 
ширину, высоту каркаса, чтобы под навес уместилось как можно больше 
оборудования?

На расстоянии d= 50 м от берега водохранилища тонет ребенок. На бе-
регу находится человек. Человек может плыть со скоростью 1 м/с и бежать 
по берегу со скоростью 5 м/с. За какое минимальное время человек добе-
рется до ребенка?
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Практика показала, что студенты техносферного отделения с интересом 
решают и воспринимают задачи практического содержания. Они с увле-
чением наблюдают, как из практической задачи возникает теоретическая 
задача, и  как чисто теоретической задаче можно придать практическую 
форму. Изучение сложного математического материала становится более 
интересным, если учащиеся видят практическое применение изучаемых 
тем непосредственно в  своей профессиональной деятельности. К  концу 
первого семестра обучения студенты начинают принимать активное уча-
стие в составлении задач практического содержания по пройденным те-
мам.

Для реализации профессиональной направленности в ходе занятий ис-
пользуются следующие методы обучения: 

– наглядные ‒ демонстрация математических объектов, их  сравнение, 
проведение аналогий; 

– практические ‒ решение задач и различных упражнений;
  – проблемного изложения ‒ логичное доказательство поставленной 

проблемы в процессе решения задач; 
– частично-поисковый ‒ подведение обучающихся к поиску доказатель-

ства, к умению самостоятельно делать выводы.
Анализируя опыт проведения занятий на отделении техносферной без-

опасности, можно констатировать, что решение задач с  профессиональ-
ным содержанием должно включать следующие этапы:

Подготовительный. Он включает в себя ознакомление с данной профес-
сиональной темой в предметах специального цикла. Иногда целесообразно 
давать студентам опережающее задание.

Запись условия. 
Решение задачи с  применением профессиональных и  математических 

знаний.
Грамотное оформление решенной задачи.
Обсуждение полученных результатов. Проведение аналогии с конкрет-

ной производственной ситуацией.
Перспектива дальнейшего совершенствования опыта состоит в продол-

жении разработки и  накопления дидактического материала профессио-
нальной направленности и систематическом использовании его в образо-
вательном процессе по математике, а также в усилении связи математики 
с  учебными предметами общепрофессионального и  профессионального 
цикла; в применении его для различных разделов математики, в использо-
вании при контроле знаний и во внеурочной работе с учащимися. 
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Новоселова Ирина Александровна,
преподаватель ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж», 
Екатеринбург

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В СПО

До внезапного перехода на дистанционное обучение большая часть пре-
подавателей использовала образовательные онлайн-платформы, многие 
регулярно, иные время от времени. Обращение к онлайн-платформам про-
водилось при необходимости (освоение сложных тем, выполнение тестов 
и задач) во время учебных занятий. 

Несмотря на  то что для общей школы уже были разработаны и  ис-
пользовались такие популярные платформы, как Учи.ру, Российская элек-
тронная школа, ЯКласс, Яндекс.Учебник, учителя столкнулись с проблема-
ми, выражавшимися в технических сбоях в работе видеоплатформ из-за 
перегрузки; в  сложности подключения большого количества учеников 
к  видеотрансляции; в  отсутствии технических навыков самостоятельно-
го подключения к  видеотрансляции. Проблемы СПО во  многом оказа-
лись аналогичными, к тому же обучающие платформы, ориентированные 
на профессиональное образование, отсутствовали. 

Преподавателям СПО пришлось быстро осваивать новые форматы обу-
чения, когда невозможность применять традиционные методы взаимодей-
ствия с обучаемыми стали очевидными. Одно дело вести занятия с личным 
контактом, другое, используя видеоканалы, излагать учебный материал, 
не имея обратной связи, не предполагая, как студент «видит» преподавате-
ля, как четко и ясно его слышит, как выглядят на экране демонстрацион-
ные материалы, воспринимаются ли опорные точки и выводы.

Помимо этого, существуют и другие проблемы, связанные со специфи-
кой профессионального образования, и одна из главных связана с необхо-
димостью выпуска специалистов, востребованных на рынке труда. Иными 
словами, в  условиях дистанционного обучения необходимо подготовить 
выпускников, конкурентоспособность которых не  ниже тех, которые 
прошли традиционный курс обучения.

Успешность обучения связана с решением следующих задач:
– со стороны преподавателя – формирование настроя и мотивации сту-

дентов к дистанционному обучению и приобретению необходимых компе-
тенций выбранной специальности;
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– со стороны администрации – обеспечение и оснащение мест проведе-
ния занятий, выбор времени, определение продолжительности, привлече-
ние учебных групп и выполнение иных необходимых условий;

– общие задачи – материально-техническая (приобретение и настройка 
оборудования) и методическая (адаптация учебных программ). 

В  итоге, как выяснилось, дистанционное обучение требует гораздо 
больших затрат и ресурсов. 

Стремительность перехода на дистанционное обучение при нерешенно-
сти материально-технических проблем (нехватка персональных компью-
теров, недостаточная скорость интернета и доступ к нему) усугубили не-
равенство обучающихся в возможностях получения онлайн-образования.

Другой трудностью перехода на дистанционное обучение является чис-
ленность группы студентов-дистантников. Преподавателю приходится ра-
ботать с обычной по численности группой студентов, обладающих разной 
заинтересованностью и разными способностями. В результате студенты, 
с трудом усваивающие материал, остаются без особого внимания, либо ос-
ложняют освоение учебной программы для всей группы. 

Серьезной препятствием для успешного усвоения знаний явилась про-
блема несформированности у студентов навыков самостоятельного выпол-
нения заданий, притом что самостоятельная творческая работа является 
основной дистанта и одна только и может быть мотиватором и приносить 
удовлетворение. Отсутствие самостоятельности мышления и  опеки пре-
подавателя приводят к «пробуксовыванию» освоения материала. 

Свое место в дистанционном обучении могло бы занять проектное об-
учение. Для этого надо с первых курсов вести обучение так, чтобы сту-
денты вели работу над самостоятельными проектами. Это не  простое 
выполнение домашних заданий по алгоритму, данному преподавателем, 
а выполнение самостоятельных проектов, формирующих навыки работы 
с интернетом, нормативными документами и первоисточниками. Проект 
подразумевает невозможность «загуглить» ответы на все вопросы, кото-
рые возникают по ходу его выполнения. Ответы надо сформулировать са-
мостоятельно, применяя анализ, синтез, логику, проявляя самостоятель-
ность мышления.

При выстраивании последовательности заданий, учитывая школьную 
подготовку обучаемого,  необходимо следовать принципу  «от простого 
к сложному». 

Одним из  самых простых предпроектных занятий  – это разработка 
презентаций на  заданную тему с  подбором материала в  интернете. Сле-
дующее по  сложности задание  – выступление с  отстаиванием собствен-
ного мнения по поводу полученного решения. Далее реально переходить 
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к реализации простых проектов, которые могут быть несколько сложнее 
обычных домашних заданий.

Современная образовательная среда характеризуется обилием различ-
ных конкурсов и олимпиад. Большинство дистанционных олимпиад для 
студентов на этих сайтах созданы в форме 10–20 тестовых заданий и пре-
доставляются бесплатно.

Например, для студентов экономического профиля Студпортал пред-
лагает следующие онлайн-олимпиады: Олимпиада по  дисциплине «Си-
стема налогообложения организаций и  предприятий», Всероссийская 
олимпиада по дисциплине "Основы предпринимательской деятельности", 
Всероссийская олимпиада по  дисциплине «Планирование на  предприя-
тии», Всероссийская олимпиада по дисциплине: «Экономика предприятия 
(организации)», Всероссийская олимпиада по дисциплине "Коммерческая 
деятельность", Всероссийская олимпиада по  дисциплине "Экономика. 
Спрос и предложение" и т. д. 

Конкурсы и  олимпиады дают студенту возможность «здесь и  сейчас» 
проявить свои знания, умения сопоставлять и анализировать в условиях 
дефицита времени.

Отсутствие личного эмоционального контакта с  преподавателей мож-
но заменить просмотром вебинаров, документальных и учебных фильмов, 
прослушиванием лекции известных экономистов с  обязательным пись-
менным обсуждением. Преподаватель так подбирает и  формулирует во-
просы для обсуждения, чтобы студент мог показать свою степень их про-
работки и выразить свое мнение и отношение.

Даже при дистанционном обучении можно использовать актуальный 
опыт практических работников. Так, Федеральная налоговая служба с 2017 
года проводит открытые вебинары по  актуальным вопросам налогового 
законодательства и правоприменительной практики, вот темы лишь неко-
торых из них: «Электронный документооборот» (04.02.2020), «Налоговый 
мониторинг. Сотрудничество и  расширенное информационное взаимо-
действие между налогоплательщиком и налоговым органом» (16.06.2020); 
«Функциональный анализ DEMPE и его применение в РФ. Актуальные во-
просы налогового законодательства и  результаты правоприменительной 
практики» 13.08.2020; "Типичные ошибки по налогу на добавленную стои-
мость при заполнении книг покупок и продаж"(04.08.2020).

Итак, для решения проблем, связанных с  дистанционным обучением, 
и усиления мотивации студентов к саморазвитию предлагается:

– активно применять методику проектного обучения, позволяющую 
с первого курса прививать студентам навыки самостоятельной работы; 
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– мотивировать студентов к участию в конкурсах и олимпиадах для мо-
билизации познавательных и творческих способностей;

– использовать документальные и учебные видеофильмы для усиления 
познавательного эффекта;

– рекомендовать посещение тематических вебинаров от  действующих 
специалистов органов исполнительной власти для усиления практической 
значимости дистанционного обучения.
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Панова Надежда Викторовна,
преподаватель спецдисциплин ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум», 
Екатеринбург

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕПЛОТЕХНИКОВ

Внедрение новых Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО), осно-
ванных на компетентностном подходе, способствует реализации практи-
ко-ориентированной технологии обучения, которая формирует динамиче-
скую модель успешного специалиста.

Практика трудоустройства выпускников в последние годы показывает, 
что потенциальные работодатели в  подборе персонала выражают заин-
тересованность в кадрах, уже имеющих, помимо специального образова-
ния, и опыт работы. Иными словами, требуется практическое знание сво-
ей профессии. На  сегодняшний день молодые специалисты испытывают 
трудности в конкуренции на рынке труда и в адаптации к условиям дея-
тельности. Получается, что профессиональное становление занимает еще 
несколько лет после окончания образовательного учреждения и  требует 
дополнительных усилий от самих молодых специалистов и денежных за-
трат на переквалификацию от компаний, в которых они работают.

Главная цель практико-ориентированного обучения  – формирование 
у будущего специалиста полной готовности к профессиональной деятель-
ности, а также формирование практических умений, развитие логического 
и  критического мышления; подготовка личности, конкурентоспособной 
в  условиях рынка труда, обладающей профессиональными качествами, 
обеспечивающими умение решать задачи во  всех видах ее  деятельности 
и отвечать за их решение.

Обучение с использованием практико-ориентированных заданий при-
водит к более прочному усвоению информации, так как возникают ассо-
циации с конкретными действиями и событиями. Особенность этих зада-
ний (необычная формулировка, связь с жизнью) вызывают повышенный 
интерес обучающихся, способствуют развитию любознательности, твор-
ческой активности. Их  захватывает сам процесс поиска путей решения 
задач. Они получают возможность развивать логическое и ассоциативное 
мышление. У обучающихся появляется личная заинтересованность в веде-
нии собственного портфолио.
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Особое место в  моей педагогической деятельности занимает исполь-
зование компьютерных тренажеров. Энергетическая отрасль отличается 
сложными технологическими процессами, аварии на  которых приводят 
к большим потерям.

С  развитием компьютерных технологий появилась возможность мо-
делировать сложные технологические комплексы для подготовки специ-
алистов. Работа на  компьютерном тренажере вызывает у  обучающихся 
особый интерес, они быстро осваивают работу на нем, легко ориентиру-
ются в  оборудовании, связях и  необходимых действиях. Теоретические 
сведения, порядок действий, значения параметров, которые необходимо 
поддерживать, хорошо усваиваются и запоминаются после того, как обу-
чающийся самостоятельно выполнил действия на тренажере и проанали-
зировал их.  

Использование имитационных тренажеров позволяет повысить про-
фессиональный уровень обучающихся, дать необходимый практический 
опыт работы с системой управления и навыки действий в аварийных си-
туациях без риска повлиять на ход реального технологического процесса, 
не прибегая к экспериментам на реальных объектах.

Обучающиеся сегодня мотивированы на  приобретение конкретных, 
практических умений и  навыков. Они активно включаются в  работу 
на профессионально-производственном обучении. Они начинают осозна-
вать, что личный успех, профессиональный рост зависят от многих факто-
ров, и высокий образовательный уровень лишь один из них.

Практико-ориентированная технология основывается на активных ме-
тодах обучения, в частности выполнении практических заданий и лабора-
торных работ на реальном оборудовании или лабораторных стендах, при-
ближенных к производственным.

Примеры практико-ориентированных технологий обучения представ-
лены таблице.

Виды практико-ориентированной деятельности студентов 

Уровни сфор-
мированности 
общих компе-

тенций

Виды деятельности

Эмоциональ-
но-психологиче-
ский

– составление отчетов и эссе о посещении выставки и энергопредприятия
– деловые игры
– доклады о новых технологиях и инновациях в энергетической отрасли
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Уровни сфор-
мированности 
общих компе-

тенций

Виды деятельности

Регулятивный

– решение задач
– графические построения
– расчеты деталей на прочность
– изучение конструкции и принципа работы реального оборудования
– изучение конструкции и принципа работы  макетов теплоэнергетического 
оборудования
– составление технологической последовательности ремонта теплоэнергетиче-
ского оборудования на реальном оборудовании
– замеры зазоров на реальном оборудовании и на макетах оборудования 
– составление ремонтных формуляров
– выполнение такелажных работ
– проверка состояния и притирка поверхностей по поверочной плите

Аналитический

– анализ режимов работы оборудования
– выбор материалов, оборудования (с использованием справочной литературы 
и интернет-ресурсов)
– построение процессов на h-s диаграмме
– создание презентаций

Социально-ком-
муникативный

– работа с инструкциями, составление инструкций
– работа со справочной и нормативной литературой
– выполнение практических занятий и лабораторных работ в малых группах
-составление и заполнение таблиц
– систематизация изученного материала
– разборка и дефектация реальной трубопроводной арматуры
– статическая балансировка диска на лабораторном стенде
– отключение и вывод оборудования в ремонт на тренажере 3К2Т

Творческий

– подбор материалов и оборудования и составление заявки на них
-выполнение операций по ликвидации аварий на компьютерном тренажере
– выполнение замеров, расчеты и исправление центровки роторов турбины 
на лабораторном стенде
-выполнение научно-исследовательских работ
-проведение экспериментов
-изготовление макетов оборудования

Самосовершен-
ствования

– исследование путей повышения КПД работы оборудования
– выполнение переключений на разные режимы работы на тренажерах и стен-
дах
-перевод на другой вид топлива парового котла на тренажере
– изготовление лабораторных стендов
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Заключительным этапом обучения являются производственная и пред-
дипломная практики. Их  задачи: закрепление и  углубление знаний обу-
чающихся, полученных в  учебном заведении по  всему курсу обучения; 
проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста 
в условиях конкретного производства; сбор и подготовка материалов к на-
писанию курсовой и дипломной работ. Во время практики обучающиеся 
выполняют конкретные задания, предусмотренные должностными обя-
занностями квалификационной характеристики единого квалификацион-
ного справочника должностей служащих. В период практик обучающиеся 
могут приниматься на  работу на  вакантные должности в  соответствии 
со штатными квалификационными требованиями.

Практико-ориентированность и диалог позволяют обучающимся при-
обрести необходимый минимум профессиональных умений и  навыков, 
опыт организаторской работы, систему теоретических знаний, профес-
сиональную мобильность и компетентность, что соответствует образова-
тельному стандарту и делает наших выпускников конкурентоспособными.
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Парамонова Светлана Петровна,
методист ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум»,  
Красноуральск

ПРАКТИКА КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА

В  педагогической науке и  практике профессионального образования 
России сложились различные пути и  средства решения проблемы под-
готовки конкурентоспособного специалиста: модернизация содержания 
и форм профессиональной подготовки, внедрение инновационных техно-
логий обучения, интеграция различных уровней образования.

Компетентностный подход в  профессиональном образовании рассма-
тривается как адаптация содержания образования к новым условиям со-
временного производства с  учетом повышенного уровня информатиза-
ции, интеллектуализации и социализации труда будущих специалистов.

Компетентность – это обладание специалистом определенными знания-
ми и умениями, навыками, то есть обладание определенной компетенцией 
или системой компетенций в определенной области, а также совокупность 
его личностных качеств и его личностное отношение к предмету деятель-
ности.

Практика выполняет в системе среднего профессионального образова-
ния несколько ролевых функций:

– способ формирования профессиональной подготовки;
– фактор повышения эффективности освоения студентами образова-

тельных программ профессиональной подготовки, достижение ими оп-
тимального уровня компетентности и  конкурентоспособности на  рынке 
труда;

– инструмент управления процессом личностно-профессионального са-
моопределения, становления и развития студентов.

Одной их форм организации компетентностного подхода является про-
изводственная практика. Целью производственной практики является 
приобретение, углубление первоначального практического опыта, провер-
ку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 
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Получение опыта практической деятельности в соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО осуществляется в ходе организации учебной и произ-
водственной практики.

Первоначальным звеном в  непрерывной системе практической подго-
товки студентов техникума является учебная практика, которая направ-
лена на:

– приобретение первоначального практического опыта;
– формирование у студентов практических профессиональных умений;
– освоение общих и  профессиональных компетенций по  специально-

сти.
Производственная практика включает в себя следующие этапы:
1. Практика (по профилю специальности) направлена на  углубление 

студентом первоначального профессионального опыта и  дальнейшее 
формирование общих и  профессиональных компетенций и  реализуется 
в  рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по  каждому из  видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специ-
альности.

2. Практика преддипломная направлена на  дальнейшее углубление 
студентом приобретенного профессионального опыта, развитие общих 
и  профессиональных компетенций, проверку его готовности к  самосто-
ятельной трудовой деятельности, подготовку к  выполнению выпускной 
квалификационной работе. 

В техникуме практическому обучению уделяется первостепенное вни-
мание. Неотъемлемой частью эффективной организации учебного процес-
са является разработка и  создание комплексного учебно-методического 
пособия по организации практики. В связи с этим разработаны програм-
мы практики, контрольно-оценочные средства и другие методические ма-
териалы.

Техникум готовит специалистов по  различным областям професси-
ональной деятельности. Социальное партнерство между техникумом 
и  предприятиями города является необходимым и  обязательным усло-
вием повышения качества практического обучения студентов, предпола-
гает учет современных требований к молодому специалисту, повышение 
уровня общей и  профессиональной культуры специалиста, воспитание 
профессионально и  личностно значимых качеств, развитие творческого 
потенциала в профессиональном обучении.

Образовательное учреждение занимается вопросами трудоустройства 
выпускников. Работу по трудоустройству планирует, организует и прово-
дит служба содействия трудоустройства выпускников. Главными задачами 



— 54 —

К СОДЕРЖАНИЮ

службы являются: информирование выпускников о  вакансиях; монито-
ринг вакансий для выпускников и их трудоустройства; проведение работы 
со студентами в целях улучшения их ориентации на рынке труда; взаимо-
действие с социальными партнерами.

Уже много лет предприятия ОАО «Святогор», ООО «Центр обществен-
ного питания», ООО «Арсенал» являются базовыми площадками практи-
ки для обучающихся нашего образовательного учреждения.

Работодатели привлекаются к  разработке учебно-программной доку-
ментации, принимают участие в  аттестации практической подготовки 
после прохождения студентами всех видов производственных практик, 
в том числе преддипломной, являются членами государственной аттеста-
ционной комиссии. Руководителями производственной практики назна-
чаются высококвалифицированные специалисты из числа работодателей. 
Стало традиционным в конце каждого учебного года проведение общего 
собрания студентов по результатам производственной практики с пригла-
шением общих и  непосредственных руководителей. Совместная работа 
преподавательского коллектива техникума и работодателей обеспечивает 
наиболее полную защиту социальных прав студентов и быструю адапта-
цию выпускников к  новым социально-экономическим условиям жизни, 
способствует расширению образовательного пространства учебного заве-
дения, решает вопросы кадрового обеспечения. 

Современное профессиональное образование должно дать выпускнику 
не  только и  не столько сумму знаний, сколько набор компетенций, обе-
спечивающий готовность к работе в динамично изменяющихся экономи-
ческих условиях. Компетентностный подход предполагает формирование 
профессиональных компетенций (практический опыт, знание, умение) 
и овладение способами действий в различных ситуациях жизни и деятель-
ности, что составляет социальную компетентность.

Профессиональные компетенции, формируемые на  производственной 
практике, можно представить в виде достаточно простой формулы: ком-
петенция = знание + опыт.

При этом основным является опыт студентов  – опыт, полученный 
на  учебной практике в  учебных мастерских и  учебных лабораториях, 
и новый опыт, приобретенный на производстве в ходе производственной 
практики.

Каким же хотят видеть выпускника среднего профессионального обуче-
ния наши работодатели сегодня?

Нами были проанализированы отзывы руководителей производ-
ственной практики и  работодателей. Результаты показали, что, помимо 
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традиционных требований, связанных с уровнем профессионального об-
разования, были обозначены позиции, непосредственно касающиеся про-
явлений ключевых компетенций, а именно:

– коммуникативной (коммуникабельность, умение работать в  коллек-
тиве;

– проблемной (нацеленность на результат, умение принимать решения 
в зависимости от ситуации);

– информационной (умение представить результат деятельности).
Преподавателями совместно с представителями организаций разрабо-

таны оценочные критерии сформированности общих и  профессиональ-
ных компетенций студентов и выпускников по итогам практики.

Позитивный итог практики появляется тогда, когда ее итоги сопостав-
ляются с  профессиональной деятельностью студентов в  качестве квали-
фицированного специалиста. Общий уровень практической подготовки 
выпускников выявляется через совокупность реализации профессиональ-
но-служебных функций при выполнении различных индивидуальных за-
даний на различных этапах производственной практики.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В современных условиях международной нестабильности есть проблем-
ные вопросы в образовании, которые требуют обсуждения в среде педаго-
гической общественности.

Национальная безопасность России, понимаемая как защита нацио-
нальных интересов государства, явление сложное, включающее в  себя 
экономические, политические, техногенные, духовные и  другие аспекты. 
Из чего следует, что духовно-нравственное состояние общества, его обра-
зовательный потенциал тесно связаны с национальной безопасностью, что 
и отражено в Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федера-
ции от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до  2020 года", являющейся официально признанной 
системой стратегических приоритетов России (далее – Стратегия) [4]. 

В правовом документе образование рассматривается как одна из страте-
гических целей обеспечения национальных интересов, значение которой 
неоспоримо, поскольку образование в современном мире – стратегически 
важная сфера социальной жизни, от  качественного функционирования 
которого зависит благосостояние населения. Не  удивительно, поскольку 
образование формирует интеллектуальный потенциал нации, что закла-
дывает основы ее самостоятельности и способности к суверенитету, в том 
числе интеллектуальному, в условиях международной конкуренции. 

Возникает закономерный вопрос. Должно ли быть образование идеоло-
гическим? И какую идеологию оно должно отражать.

Несомненно, одна из  функций государства  – воспитательная, то  есть 
формирующая качества личности:  человека – патриота активного, преоб-
разователя,  созидателя, носителя конструктивных идей.

Посредством каких социальных институтов есть возможность сформи-
ровать такие качества? Известно, что это семья и образовательные учреж-
дения. 
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Ведь потенциал образования как фактора безопасности заложен в  са-
мой сущности социального института образования, основной целью кото-
рого является осуществление преемственности поколений. 

Так еще  в  1928 году советский историк-марксист М. Н. Покровский 
в докладе «Общественные науки в СССР за 10 лет» отметил: «История – 
это политика, опрокинутая в прошлое». Он был не одинок в своем утверж-
дении.  «История – это есть политика прошлого, без которой нельзя понять 
политику настоящего», – ранее утверждал британский историк Э. Фриман. 
Так что  фальсификация истории – типичное оружие холодной войны.

Присоединение Крыма к Российской Федерации в 2014 году, граждан-
ская война на территории Украины, последние события в Белоруссии, по-
пытки привести к власти несистемных лидеров придали новый импульс 
для свободного толкования и искажения истории. И здесь как никогда не-
обходимы убеждения в исторической правде, вера в фундаментирующее 
значении русской национальной культуры, основанные на  знаниях, что 
реализует институт образования.

Воспитательная функция образования выдвигает на первое место усво-
ение ценностей и норм, регулирующих различные сферы жизни общества. 
Без учета этой функции, как отмечал выдающийся русский философ И. А. 
Ильин, «образование… не формирует человека, а разнуздывает и портит 
его, ибо оно дает в его распоряжение жизненно выгодные возможности, 
техническое умение, которыми он, бездуховный, бессовестный, безверный 
и бесхарактерный, и начинает злоупотреблять» [2, с. 67]. 

Реализация функций образования обеспечивает формирование «чело-
веческого капитала», качество которого обусловливает эффективность 
развития общества. Образование тем самым потенциально является важ-
нейшим фактором национальной безопасности общества. Данное поло-
жение актуально для трансформирующейся и модернизирующейся совре-
менной России, что не вызывает сомнений.

Однако ч. 2 ст. 13 Конституции Российской Федерации определяет, что 
«никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной» [3]. Не противоречит ли это положение самой сущно-
сти образования, призванного наряду с другими социальными института-
ми  воспитывать, развивать, формировать, что не может не носить идеоло-
гического системного характера.

О  кризисе образования ученые дискутируют начиная с  1970-х гг. Ми-
ровой кризис образования выражается в отставании образования от тре-
бований современного общества, девальвации традиционных социаль-
ных ценностей и  поиске нового мировоззрения, возрастании различий 
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в  уровне и  качестве образования между богатыми и  бедными странами, 
а также внутри стран между различными социальными слоями. 

В России все эти проблемы усиливаются трансформационными процес-
сами в обществе. Волна модернизационных преобразований в современ-
ном российском образовании, децентрализация, разрушившая прежнюю 
стабильную систему, ориентация на западные образцы пока не принесли 
каких-либо значимых позитивных результатов. Наоборот, оправдалась 
угроза потери того, что было в отечественной системе образования.  Кроме 
того, угрозой в контексте гуманитарной безопасности является коммерци-
ализация российского образования. Введение платного образования стало 
закономерным механизмом приспособления системы образования к ры-
ночной экономике. 

Безыдеологичность образования, его коммерциализация несет угрозу  
безопасности государства, что выражается в вымывании самой воспита-
тельной его сущности, подменой ее функцией потребления в системе услуг, 
прагматичности вместо фундаментальности.

Игнорирование, вытеснение гуманитарной и общекультурной подго-
товки, особенно в  период пандемии и  последующего дистанционного 
обучения, составляющей необходимое противоядие против узкого тех-
нократизма в  профессиональной деятельности, являющейся условием 
личностного развития человека, становится реальной угрозой гумани-
тарной безопасности. Преобладание рационалистической односторон-
ности над духовностью приводит к деформации самого процесса воспи-
тания [1, с. 277].

Обобщая сказанное выше, можно сделать следующие выводы: 
– образование как социальный институт, реализующий цель обеспечить 

преемственность поколений, потенциально является одним из основных 
факторов безопасности; 

– без идеологии невозможна созидательная деятельность;
– состояние российской системы образования свидетельствует о  том, 

что в данной сфере сформировался ряд угроз безопасности, которые тре-
буют скорейшего разрешения; 

– следует обратить внимание на  то, что угрозы в  сфере образования, 
в  том числе и  стремление дистанцировать его от  идеологии, особенно 
опасны тем, что они латентны, их реальность станет видна только тогда, 
когда общество увидит поколение профессионалов без профессионализма, 
граждан без патриотизма, аморальных политиков без чувства социальной 
ответственности,  когда исправить ошибки будет уже невозможно. 
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
СОСТОЯНИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Качество современного образования является одним из важнейших на-
правлений государственной социальной политики российского общества. 
Проблема качества образования рассматривается как основная. Для госу-
дарства, прежде всего, этот вопрос рассматривается с позиции эффектив-
ности реализации высокого уровня развития страны в экономическом, по-
литическом, военном и социальном пространствах. Качество образования 
выражается в рейтинге общеобразовательной организации, в повышении 
уровня культуры, воспитанности и образованности населения.

Качество образования – социальная категория, определяющая состо-
яние и  результативность процесса образования в  обществе, его соот-
ветствие потребностям и ожиданиям общества (различных социальных 
групп) в развитии и формировании гражданских, бытовых и професси-
ональных компетенций личности. Качество образования определяется 
совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты учеб-
ной деятельности образовательного учреждения: содержание образова-
ния, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадро-
вый состав, которые обеспечивают развитие компетенций обучающейся 
молодежи.

Качество современного образования можно рассматривать как опреде-
ленный уровень востребованности полученных знаний, их  применения 
для достижения конкретной цели и повышения качества жизни. Качество 
знаний определяется их  фундаментальностью, глубиной в  работе после 
окончания учебного заведения.

Образование является важнейшим социальным институтом. Именно 
образование позволяет сформировать интеллектуальное, культурное, ду-
ховное состояние общества. Содержание образования и  его направлен-
ность отражают образовательные программы и стандарты. Подход к по-
ниманию качества образования можно представить в  виде структуры, 
которая состоит из следующих элементов: носитель знаний, передача зна-
ний, получатель знаний, способность воспринимать методики передачи 
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знаний, фундаментальность знаний, возможность использования полу-
ченных знаний, получение новых знаний.

Научно-технический прогресс приводит к  появлению новых средств 
и предметов труда, новых производственных и информационных техно-
логий. Поэтому требуется непрерывное образование с  целью получения 
новых знаний и их применения в профессиональной деятельности. В со-
временных условиях реальной необходимостью является непрерывное об-
разование.

Исходя из подхода к пониманию качества образования, можно выделить 
следующие показателей качества: качество преподавательского состава, 
состояние материально-технической базы учебного заведения, мотивация 
преподавательского состава, качество реализуемых учебных программ, 
качество подготовки студентов, качество учебной инфраструктуры, каче-
ство знаний, инновационная активность руководства, внедрение иннова-
ций, востребованность выпускников и конкурентоспособность выпускни-
ков на рынке труда.

Как же определить качество современного преподавателя? Данный во-
прос является ключевым, ответ на него будет определять содержание об-
разования, качество учебных программ, методику обучения, конкуренто-
способность выпускников на рынке труда и другие составляющие качества 
образования. При этом преподаватель не  только передает знания, но  и 
формирует личность обучаемого, его мировоззрение и духовность в рам-
ках воспитательного процесса. Поэтому компетентность преподавателя – 
понятие комплексное, включающее в себя:

 Ȥ уровень компетентности – знания и опыт в определенной области на-
уки и практики;

 Ȥ способность заниматься преподавательской деятельностью;
 Ȥ наблюдательность – способность подмечать существенные, характер-

ные особенности учащихся;
 Ȥ способность устанавливать контакты с внешней и внутренней средой;
 Ȥ научно-исследовательскую активность.

В  открытом образовании, одной из  особенностей которого является 
дистантность, то  есть наличие расстояния между обучающимся и  учеб-
ным заведением, задачи преподавателя меняются. Он  занимается коор-
динацией учебного процесса, консультирует, руководит учебными про-
ектами, совершенствует учебный курс, повышает свою квалификацию. 
Образовательный процесс становится высокотехнологичным, в  нем ис-
пользуются достижения информационных и  телекоммуникационных 
технологий.
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Важно отметить, что каждая из составляющих понятия «качество пре-
подавателя» может быть детализирована и, как правило, не  поддается 
количественной оценке. Например, уровень компетентности определя-
ется базовым образованием, последующим самообразованием, наличием 
ученой степени и  звания; стажем педагогической работы; опытом прак-
тической работы в  конкретной области. Материально-техническая база 
учебного заведения характеризуется наличием и  стоимостью основных 
средств, обеспечивающих образовательный процесс.

Безусловно, качество образования зависит от  мотивации персонала. 
У преподавателей должен быть соответствующий социальный статус, что 
обеспечит привлекательность преподавательской работы. Качество учеб-
ных программ проявляется не  только в  соответствии образовательным 
стандартам в области той или иной учебной дисциплины, но и в наличии 
практико-ориентированной составляющей.

В центре образовательного процесса стоит потребитель знаний – обу-
чающийся. Именно для него читаются лекции, пишутся учебные пособия, 
методическое сопровождение и  разрабатываются новые образователь-
ные технологии. Поэтому правомерно говорить о  качестве обучающего-
ся, который является тем материалом, который должен быть превращен 
в конечный результат образовательного процесса. Качество обучающего-
ся можно охарактеризовать с  помощью следующих показателей: знания, 
полученные обучающимся в  рамках учебного процесса, знание компью-
терных технологий и программ, владение иностранным языком, желание 
получать знания, интеллектуальные способности, одаренность, память, 
соблюдение дисциплины, настойчивость, работоспособность, наблюда-
тельность, планирование карьеры.

Качество знаний определяется их  фундаментальностью и  глубиной 
в работе после окончания обучения. В открытом образовании организаци-
ей мониторинга за карьерой выпускников могут заниматься руководите-
ли региональных центров, для чего целесообразно создавать базы данных 
о  выпускниках. Поскольку большинство показателей качества образова-
ния не могут иметь количественной характеристики, получение сводных 
показателей качества по блокам показателей и обобщающих оценок воз-
можно с помощью квалиметрии.

Качество образования можно рассматривать как многоаспектное поня-
тие. К раскрытию этого понятия целесообразно подойти с позиций про-
цессного подхода, который принят при разработке системы менеджмента 
качества с целью повышения удовлетворенности потребителей путем вы-
полнения их требований.
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Качество современного образования – востребованность полученных 
знаний в конкретных условиях и местах их применения для достижения 
конкретной цели и  повышения качества жизни. Процессный подход оз-
начает непрерывность управления, последовательность и взаимосвязь от-
дельных образовательных процессов в рамках их системы, а также их ком-
бинацию и взаимодействие.

Система оценки качества является интегрированной, ориентированной 
на  современные информационные технологии, использование достиже-
ний теории и практики менеджмента. Ее успешность может быть оценена 
с применением качественных и количественных показателей.

Литература
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Погуляева Елена Анатольевна,
преподаватель профессиональных дисциплин ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум»,  
Екатеринбург

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 
ЗВЕНА

В настоящее время на этапе модернизации профессионального образо-
вания производство нуждается в самостоятельных, творческих специали-
стах, инициативных, предприимчивых, способных приносить прибыль, 
предлагать и  разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения 
и реализовывать экономически выгодные проекты.

Таким образом, профессиональное становление студентов является 
главным методологическим аспектом удовлетворения необходимости 
производства и приобщения будущих специалистов к процессу социаль-
ного преобразования общества. В данной ситуации, получается, что высо-
копрофессионального специалиста сложно получить без практико-ориен-
тированных технологий обучения и воспитания.

Федеральный государственный образовательный стандарт предусма-
тривает усиление прикладного, практического характера среднего профес-
сионального образования, адекватность его современным требованиям 
экономики, науки и общественной жизни.

К  сожалению для современного профессионального образования, со-
держание и  формы практико-ориентированного обучения еще не  полу-
чили достаточной теоретической и  методической разработки.  Есть ос-
нования утверждать, что не  существует конкретной модели, реализация 
которой могла бы  обеспечить возможность повышения качества подго-
товки специалистов в разных отраслях производства.

В свете всего вышесказанного актуальной проблемой педагогики оста-
ется создание практико-ориентированной образовательной среды учебно-
го заведения, изучение ее влияния на становление, реализацию, раскры-
тие, самосовершенствование личности.

Известно, по крайней мере, три подхода, которые отличаются как сте-
пенью охвата элементов образовательного процесса, так и  функциями 
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студентов и преподавателей в формирующейся системе практико-ориен-
тированного обучения.

Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное обучение 
с  формированием профессионального опыта студентов при погружении 
их в профессиональную среду в ходе учебной, производственной и пред-
дипломной практики (Ю. Ветров, Н. Клушина). 

Второй подход (Т. Дмитриенко, П. Образцов) при практико-ориенти-
рованном обучении предполагает использование профессионально-ори-
ентированных технологий обучения и методик моделирования фрагмен-
тов будущей профессиональной деятельности на  основе использования 
возможностей контекстного (профессионально направленного) изучения 
профильных и непрофильных дисциплин.

Третий, наиболее широкий подход, очень емко сформулировал Ф. Г. 
Ялалов в  деятельностно-компетентностной парадигме, в  соответствии 
с которой практико-ориентированное образование направлено на приоб-
ретение, кроме знаний, умений, навыков, опыта практической деятельно-
сти с целью достижения профессионально и социально значимых компе-
тентностей. Данная разновидность практико-ориентированного подхода 
является деятельностно-компетентностным подходом.

Таким образом, для построения практико-ориентированного образова-
ния необходим новый, деятельностно-компетентностный подход.

В отличие от традиционного образования, ориентированного на усво-
ение знаний, практико-ориентированное образование направлено 
на  приобретение кроме знаний, умений, навыков  – опыта практической 
деятельности. В  системе общего образования под опытом практической 
деятельности подразумевается в  большей степени опыт учебно-позна-
вательной деятельности. А  само приобретение опыта осуществляется 
в рамках традиционной дидактической триады “ЗНАНИЯ – УМЕНИЯ – 
НАВЫКИ” путем формирования у  обучающихся практических умений 
и навыков. При деятельностно-компетентностном подходе традиционная 
триада дополняется новой дидактической единицей: ЗНАНИЯ – УМЕНИЯ 
– НАВЫКИ – ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Практика трудоустройства выпускников в  последние годы показыва-
ет, что работодатели при подборе специалистов заинтересованы в кадрах, 
уже имеющих, помимо специального образования, опыт работы. Поэто-
му сегодня молодые специалисты испытывают трудности конкуренции 
рынка труда и в адаптации к условиям деятельности. Профессиональное 
становление занимает еще несколько лет после окончания образователь-
ного учреждения и  требует дополнительных усилий от  самих молодых 
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специалистов и денежных затрат на переквалификацию от компаний, в ко-
торых они работают.

Основной проблемой низкой профессиональной компетентности вы-
пускников и их неконкурентоспособности является отсутствие практики 
решения задач в области будущей профессиональной деятельности. 

Для преодоления обозначенных проблем необходимо уже сегодня пере-
определить принципы, методы и  процедуры формирования содержания 
профессионального образования, а также согласовать стандарты по под-
готовке специалистов с  профессиональными стандартами определенной 
области.

При организации обучения специалиста и формировании содержания 
образования акцент необходимо ставить на принципы диалогизма и прак-
тикоориентированности. Это позволит сформировать у  будущих специ-
алистов навыки диалогического общения, толерантное отношение к мне-
ниям и  взглядам коллег, умение выделять проблему из  общей ситуации, 
выбирать оптимальный способ решения, прогнозировать и анализировать 
результаты, что соответствует критериям профессиональной компетент-
ности специалиста.

В основу реализации данных принципов должны быть положены: 
– реальные профессиональные задачи, сложность которых возрастает 

от курса к курсу;
– специфика профессиональной деятельности специалистов, которые 

работают индивидуально, малыми группами и большими коллективами;
– интеграция знаний, методов различных областей науки и практики.
Практико-ориентированный подход к  обучению в  образовательном 

учреждении должен применяться педагогическим коллективом с первых 
дней обучения и  далее способствовать поэтапному формированию про-
фессиональных компетенций личности студента. 

  1 этап  – смысловой. Адаптация к  образовательному пространству. 
У студентов формируются культурные запросы и потребности, понимание 
сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявле-
ние к ней устойчивого интереса.

2 этап – ценностный. Начало специализации, укрепление и углубление 
профессиональных интересов студентов. Самостоятельность в определе-
нии задач профессионального и личностного развития. 

Задания лабораторно-практических работ должны быть нацелены на ин-
дивидуальную поисковую деятельность, где студент не просто закрепляет 
основные теоретические положения учебного материала, а  учится про-
гнозировать, планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и позиции 
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по выбранному способу решения учебной задачи, самостоятельно органи-
зовывать свою деятельность. Выполнение лабораторно-практических ра-
бот целесообразно организовать с использованием информационно-кам-
муникативных технологий.

3 этап  – практический. Непосредственное знакомство с  профессио-
нальной деятельностью в  период освоения профессиональных модулей 
и  прохождения учебной практики, готовность к  дифференцированной 
оценке уровня своего профессионализма и активность позиции.

В период освоения учебных дисциплин / междисциплинарных курсов 
студенты разрабатывают проекты в  малых группах по  5–6 человек, где 
в основу работы положен диалог. Диалог является средством выявления 
проблемы и путей ее решения. На этом этапе выполняется полный цикл 
исследовательской деятельности: от изучения предметной области и выде-
ления проблемы до ее реализации. 

Результатом учебной практики является разработанный под руко-
водством специалистов программный продукт для решения небольших 
по объему задач, выбранных из круга актуальных проблем. Кроме прак-
тической работы будущие специалисты знакомятся с реальными задачами 
производства, их постановкой, решением, документированием и презен-
тацией. 

4 этап – заключительный. Готовность организовывать собственную де-
ятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эффективность и качество.

К заключительному этапу обучения относятся:
– производственная практика по виду профессиональной деятельности, 

сдача экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю;
– преддипломная практика и защита дипломного проекта (работы).
Задачи: формирование практического опыта профессиональной дея-

тельности на базе конкретного производства, освоение профессиональных 
и общих компетенций по виду профессиональной деятельности; проверка 
возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 
конкретного производства; сбор и подготовка материалов к сдаче экзамена 
(квалификационного) по освоению вида профессиональной деятельности, 
написание курсовой работы (проекта). Во время преддипломной практики 
студенты выполняют конкретные задания, соответствующие должност-
ным обязанностям рабочего (служащего), могут приниматься на  работу 
на вакантные должности. 

Делаем вывод, практико-ориентированное обучение позволяет сту-
дентам приобрести необходимый минимум профессиональных умений 
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и навыков, опыт организаторской работы, систему теоретических знаний, 
профессиональную мобильность и компетентность, что соответствует об-
разовательному стандарту и делает выпускников конкурентоспособными.
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Пуртова Светлана Валентиновна,
заведующий отделением профессионального образования ГАПОУ СО «Уральский техникум 
«Рифей»,  
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Колтаков Алексей Васильевич,
мастер производственного обучения ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей»,  
Екатеринбург

МАСТЕР-КЛАССЫ КАК СРЕДСТВО 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПРОФЕССИЙ 

(«ЮВЕЛИР» И «РЕЗЧИК»)

Исторически сложилось, что популяризацией таких редких профессий, 
как изготовитель художественных изделий из  камня и  металла на  Урале 
занимались энтузиасты, обладающие реальными возможностями продви-
жения этих профессий. На границе ХIX – XX столетий такими личностя-
ми были Д. Н. Мамин–Сибиряк, А. К. Денисов–Уральский. Большой вклад 
в популяризацию камнерезного промысла внес Павел Петрович Бажов.

Популярность художественно-ремесленного училища № 42 связана с де-
ятельностью таких мастеров, как Н. Д. Татауров, И. Я. Шелехов, В. Ю. Ры-
син, А. А. Кузнецов, Н. Н. Сухачева и других. Здесь учили и учились многие 
известные художники  – цвет уральской школы камнерезного и  ювелир-
ного искусства. Училище подарило Уралу и России таких замечательных 
и знаменитых ювелиров и камнерезов, как В. М. Храмцов, В. Д. Хахалкин, 
ювелирная династия Устьянцевых, В. Ветров, В. Н. Устюжанин, Т. М. Ва-
лиулин, К. Д. Юмин, Ю. Г. Абакумов, В. В. Саргин, А. И. Доронин, А. Н. 
Антонов, Д. Н. Емельяненко и многих, многих других. Эти люди и их ра-
бота являлись гордостью, визитной карточкой города, области, региона. 
Из преподавателей и выпускников вышли люди, аккумулирующие вокруг 
себя любителей камня, способные «заразить» своими знаниями и энтузи-
азмом и  взрослых, и  детей (так, А. А. Кузнецов долгое время руководил 
студией камнерезного искусства Дворца пионеров, Ю. Кунцевич до  сих 
пор ведет работу с детьми в рамках социальных программ, В. В. Саргин 
руководил камнерезным кружком в школе–интернате). Но усилий отдель-
ных личностей недостаточно для сохранения трехсотлетней уральской 
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традиции обработки цветного камня, основанной на  глубокой связи ре-
гиональной культуры с природными условиями нашего края. В настоящее 
время существует тенденция к тому, что уральское камнерезное искусство 
сведется к творчеству кустарей-одиночек. Необходимо возродить интерес 
к профессии у молодежи, вырастить новое поколение мастеров, не расте-
рять уникальных мастеров-педагогов. Обязательна всеобщая заинтересо-
ванность, как образовательных, производственных, так и властных струк-
тур в пропаганде и популяризации уральского ювелирного и камнерезного 
искусства, направленная на  сохранение специфических творческих про-
фессий и развитие традиций родного края.

Сегодня Урал позиционируется как центр камнерезного и ювелирного 
производства. Однако за последние 15 лет все государственные предпри-
ятия в сфере художественного камнерезного производства были закрыты 
или разбиты на мелкие кустарные мастерские.

Нужно вспомнить, что на территории СССР в кружках юных геологов 
занималось более 150 тыс. человек, сохранивших в своем сердце любовь 
к красоте камня на всю жизнь. И эта любовь побуждала людей к его об-
работке. А красота природы родного края рождала художественные обра-
зы, воплощаемые в камнерезных изделиях. Престиж рабочей профессии 
был огромен, на кино- и телеэкранах шли фильмы по сказам П. П. Бажова, 
фильмы и песни о геологах, акцентировалось внимание на человеке труда. 
На 90-е годы прошлого века пришелся пик развития частных камнерезных 
мастерских, но уже к 2000 году прекратили свое существование ювелирная 
фабрика, завод «Русские самоцветы», большинство камнерезных мастер-
ских. Та же участь постигла кружки юных геологов и камнерезов. Мы по-
теряли развитую материально-техническую производственную базу. Упал 
интерес к профессии у молодого поколения. Сменились приоритеты в сто-
рону компьютерных технологий.

В последние годы в связи с развитием туризма возрос интерес к сувенир-
ной продукции. Начинают создаваться государственные и  коммерческие 
предприятия, поддерживающие народные промыслы Урала, и снова возни-
кает потребность в кадрах ювелирной и камнерезной отрасли. Однако изго-
товление высокохудожественных изделий из камня требует специалистов 
высокой квалификации, на получение которой необходимо время. Нужно 
отметить, что профессия «Резчик по камню» и «Ювелир» требуют опреде-
ленных знаний, высоких трудовых навыков, художественных и творческих 
способностей, которые надо прививать и развивать с дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Поэтому на сегодняшний день особое внимание, 
по нашему мнению, требуется уделять этой возрастной категории.
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Одним из  способов привлечения обучающихся к  профессии и  подня-
тия ее  престижа может послужить работа с  детьми различных возраст-
ных групп посредством проведения мастер-классов, которые можно раз-
делить на  демонстрационные и  образовательные. Как показывает опыт, 
демонстрационный мастер-класс (ознакомление, получение информации 
о каком-либо виде деятельности) менее привлекателен, в связи с быстрой 
утомляемостью и потерей интереса к предмету деятельности. Это касается 
и мастер-классов, проводимых дистанционно. Дистанционный формат ма-
стер-классов наиболее эффективен при закреплении ранее приобретенных 
навыков. Образовательные мастер-классы, проводимые в деятельностном 
формате, позволяет участнику занимать активную позицию в  решении 
поставленных задач и  выполнять несколько упрощенную деятельность, 
по сравнению с тем, что делает профессионал.

Ежемесячно компания «Минерал–шоу» организует выставку-ярмарку 
минералов, ювелирных и камнерезных изделий, в рамках которой прово-
дятся детские проекты, фестивали, конкурсы. На площадях выставки ма-
стера производственного обучения техникума совместно со  студентами 
проводят мастер-классы по профессиям художественного профиля. В рам-
ках детских социальных программ дети и  взрослые могут приобщиться 
к  обработке камня и  металла. Это практически единственное место, где 
любой желающий может попробовать поработать бормашиной, обточить 
камень на  алмазной планшайбе, сделать ювелирную булавку, получить 
консультацию специалиста. Родители приводят сюда детей, школы и дет-
ские летние организуют экскурсии.

С целью расширения аудитории на базе учебно-производственных ма-
стерских и  музея Уральского техникума «Рифей» были проведены озна-
комительные мастер-классы для гидов, занимающихся детским туризмом. 
Результатом стали систематические посещения нашего техникума детски-
ми туристическими группами из  Кирова, Новоуральска Екатеринбурга. 
В программу экскурсии включены посещение музея камнерезных и юве-
лирных работ студентов техникума, мастер-классы в камнерезной и юве-
лирной мастерских. Такого рода сотрудничество позволило нам не только 
расширить географию общения, но и познакомить с профессиями людей, 
ранее не имевших отношения к обработке камня.

В области ежегодно реализуется мультикультурный проект «Ночь музе-
ев». Мы занимались проведением мастер-классов на площадке Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств и  Первоуральского иннова-
ционного культурного центра. Мастер-классы «Каменный век», «Домик» 
(«Елочка», «Каменный цветок») и  «Школа юного ювелира» привлекают 
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к участию большое количество детей и молодежи. Это доказывает, что ин-
терес к обработке камня и металла существует, хотя бы на уровне хобби.

Еще больше возможностей для популяризации профессии мы получили 
в 2015 году с открытием тематического проекта «Парк сказов» – первый 
на Урале тематический парк, посвященный сказам Бажова, русской сказ-
ке и традиционной уральской народной культуре. Парк находится вблизи 
Екатеринбурга в  г. Арамиль. Проект является реализацией позитивного 
туристского брэнда региона – уральских сказов, достойной альтернативой 
промышленному Уралу и «трагической» теме гибели царской семьи Рома-
новых.

Цели проекта и наши цели совпадают:
– познакомить с уральской аутентичной культурой и героями уральских 

сказов, 
– сохранить и передать последующим поколениям наши традиции и ре-

месла;
– оторвать детей от айфонов и вернуть их к живому, истинному, народ-

ному.
Проект «Парк Сказов» вошел в  Программу развития туризма Сверд-

ловской области «Самоцветное кольцо Урала», является частью Федераль-
ной программы развития внутреннего туризма Российской Федерации. 
Мы проводили мастер-классы в доме Данилы-мастера. Он оформлен как 
интерактивный дом-музей, наполнен старинными вещами, там разыгры-
вают кукольные спектакли по сказам Бажова, а Данила-мастер и его уче-
ники в игровой форме рассказывают о самоцветах Урала и предлагают из-
готовить сувенир из камня.

«Парк сказов» посещают не  только жители Свердловской области 
и Уральского региона, но и жители других регионов России в составе дет-
ских или взрослых групп. Но для нас особенную ценность представляют 
смешанные, семейные, группы. Совместная работа взрослых и детей над 
созданием творческого продукта может привести к длительному и устой-
чивому познавательному интересу в области изучения камнесамоцветно-
го сырья и его обработки. Это может перерасти в хобби или профессию. 
Видя интерес и возможности своих детей в работе с камнем, родители за-
думываются о поддержании этого интереса, о возможности дальнейшего 
его развития. Желание детей дошкольного возраста подражать взрослым 
позволяет привлекать их к участию в мастер-классе. Часто изделия детей 
получаются лучше изделий взрослых. Проведение мастер-класса в форме 
игры позволило ввести элемент свободного творчества – «бонус». Это все-
го-навсего пластинка серого мрамора. Творческая мысль ребенка может 
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превратить ее  в подвеску, профессионально выполненное десятилетней 
девочкой сердечко, забор к сувениру «Домик», письмо маме, наскальную 
живопись и многое-многое другое. 

2016 – 2017 учебный год. В течение осенних каникул мастер-классы посетило102 
школьников от 8–13 лет из Екатеринбурга, Шали, Перми, Петербурга.

В 2019 году на территории загородного культурно-развлекательного центра 
«Парк сказов» прошли 4 мастер-класса «Художественная обработка камня». 
Проект был разработан и реализовался при поддержке Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области. 
Мастер-классы были направлены на:
– популяризацию традиций художественного производства на Урале;
– повышение узнаваемости изделий и организаций народных художественных 
промыслов Свердловской области;
– формирование ценностного отношения к традициям художественного произ-
водства у жителей Свердловской области.
В мастер-классах приняли участие 28 человек разных возрастных категорий – ра-
ботающие, люди старшего возраста (пенсионеры) и студенты профильных обра-
зовательных учреждений. 
На теоретической части мастер-классов участники познакомились с историей 
развития технологий обработки камня, основными стилистическими особенно-
стями камнеобработки, а также техникой безопасности при работе с материала-
ми и инструментами. 
В ходе практической части частники выполнили под наблюдением мастеров все 
необходимые этапы художественной обработки камня – контурное нанесение 
узора и его объемное исполнение при помощи алмазных насадок. Каждый участ-
ник мастер-класса не только приобрел первичные навыки обработки камня, но и 
унес с собой изделие, выполненное собственными рукам. 

Систематическое проведение мастер-классов позволило нам сделать 
следующие выводы:

Разрабатывать мастер-класс необходимо с  учетом возраста: детей до-
школьного и младшего школьного возраста в большей степени интересует 
процесс обработки материала, дети среднего школьного возраста нацеле-
ны на конечный результат – готовое изделие. Но их видение готового изде-
лия не всегда совпадает с образцом и недостаточно внимания уделяется ка-
честву выполнения работы. Дети старшего школьного возраста нацелены 
на выполнение работы, близкой к образцу, обращают внимание на каче-
ство. Основная наша задача – получение ребенком положительных эмоций 
от процесса выполнения работы и полученного результата.

Вместе с мастерами-педагогами мастер-классы проводят студенты тех-
никума, обучающиеся профессиям «Резчик» и  «Ювелир». Привлечение 
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к  проведению мастер-классов студентов позволяет сократить разрыв 
в  возрасте между мастером и  юными участниками и, как следствие, со-
здать более доверительную обстановку. Зажечь искорку любви к природе, 
«заразить» красотой камня и желанием творить, создавать своими рука-
ми  – задача, которую мы  пытаемся решать посредством проведения ма-
стер-классов для детей различных возрастных групп, призывая присоеди-
няться к нам заинтересованных и неравнодушных людей.
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Решетникова Янина Евгеньевна,
преподаватель ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса», 
Каменск-Уральский

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕДАГОГА КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ 

ПРИЧИН, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

«Если вы хотите, чтобы педагогический труд давал 
учителю радость, чтобы повседневное проведение уроков 

не превращалось в скучную однообразную 
повинность, ведите каждого учителя на счастливую 

тропинку исследования»
В. А. Сухомлинский

Образование вошло в  эпоху, когда педагогические системы должны 
быть не только развивающими, но и развивающимися. Динамично изме-
няющееся общество требует изменений в целях, содержании, технологиях 
образования. То, в какой мере оно сможет эффективно отвечать вызовам 
времени, во  многом зависит от  педагогов, их  готовности и  способности 
включиться в  процессы обновления практики образования. Современ-
ное общество нуждается в педагоге, способном к восприятию новых идей, 
принятию нестандартных решений, активному участию в  инновацион-
ных процессах, готовом компетентно решать профессиональные задачи. 
Организация научно-исследовательской деятельности влияет на развитие 
личности педагога, позволяет создать условия для реализации самообра-
зования и потребности к саморазвитию, активно участвовать в педагоги-
ческом образовательном пространстве. 

Педагог как исследователь начинает формироваться тогда, когда начи-
нается усматривать противоречия и проблемы в своей педагогической де-
ятельности и в связи с этим испытывает внутренние потребности исследо-
вать и решить их.

Занимаясь научно-исследовательской работой на  протяжении многих 
лет, замечу, что в первую очередь необходимо отталкиваться от проблем 
конкретного «своего» учебного заведения. Нужно осмыслить ситуацию, 
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соотнести ее  с научной теорией на основе имеющихся закономерностей, 
возможно, найти путь решения возникшей проблемы, проконсультировав-
шись с  коллегами. Исследования педагогов отличаются от  исследований 
научных коллективов прикладным характером, направлены на  решение 
какой-либо проблемы конкретного учебного заведения, совершенствова-
ние учебно-воспитательного процесса, повышение результатов обучения 
и т. п. 

Только ответив на  вопросы «для чего?» «чему?» и  «кого?», мы  можем 
успешно решить и  вопрос «как?», то  есть вопрос о  выборе адекватных 
методов обучения, наилучшим образом отвечающих целям, содержанию 
обучения и уровню мыслительной деятельности и знаний наших обучаю-
щихся, а также их эффективной адаптации и социализации. 

С учетом этого были выбраны следующие направления анализа: 
Направление 1. Выявление причин, влияющих на негативное отно-

шение обучающихся к учебной дисциплине «математика
«Рассматривать все явления школьной жизни через призму педагоги-

ческого анализа их причин! – вот важнейшая задача перестройки школы. 
Именно ее  решение может избавить нас от  глубочайшего формализма 
в обучении и воспитании», – писал Я. Корчак. 

С целью выявления причин, которыми определяется отношение к ма-
тематике как к  учебному предмету, проводится ежегодное исследования 
обучающихся I курса. Обучающимся было предложено ответить на вопрос 
«Нравится ли  вам предмет «математика»?, затем каждой из  групп были 
предложены анкеты с суждениями, некоторые из которых им необходимо 
было выбрать. 

Результаты анкетирования 2020 года позволили сделать вывод, что по-
знавательный интерес практически отсутствует у  большинства обучаю-
щихся, так как 66% отнесли «на уроках математики скучно, неинтересно» 
к числу причин, определивших негативное отношение к математике, 76% 
также выбрали позицию «имел пробелы в знаниях по математике за пре-
дыдущие годы, что мешало усвоить новый материал», 84% отметили пункт 
«надо было много запоминать механически, а у меня плохая память», 72% 
обучающихся отметили пункт «На уроках математики необъективно оце-
нивают знания», следовательно, мне необходимо обратить и на это вни-
мание. Данные суждения ежегодно выбирают максимальное количество 
абитуриентов, значит, это нужно учесть при выборе методов и форм обу-
чения. Конечно, нельзя забывать и о психологических проблемах обучаю-
щихся, которых становится больше год от года.

Анализируя результаты предыдущих исследований, можно увидеть 
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снижение показателей «Не люблю сам предмет, так как увлекаюсь другим 
предметом», «Не понимал материал учебника; не мог в нем самостоятель-
но разобраться», «Не хватало времени на выполнение заданий, а учитель 
требовал решать примеры только в кабинете». Особо хочется отметить 
значительное снижение доли обучающихся, выбравших позицию «Я не ви-
дел смысла в изучении математики, мне кажется, что учить математику 
не нужно, так как она не пригодится для профессии», что свидетельствует 
о сложившейся мотивации обучающихся к овладению будущей специаль-
ностью.

Результаты проведенного исследования показывают, что для того чтобы 
изменить отношения обучающихся к дисциплине «математика» и оптими-
зировать образовательный процесс, необходимо на педагогическом уровне 
обеспечить ряд условий с целью повышения результативности образова-
тельных достижений обучающихся.

Направление 2. Выявление и коррекция пробелов в знаниях по учеб-
ной дисциплине «математика».

Второе направление исследовательской работы проводится с  целью 
проверки фактических знаний, базовых умений, уровня сформированно-
сти навыков обучающихся, прошедших школьный курс математики.

Составляя тексты диагностирующей контрольной работы, необходимо 
опираться на тот базовый уровень, которым обучающиеся должны были 
овладеть при изучении школьного курса математики. Работа большая, 
многогранная, но  она позволяет выявить те  проблемы в  знаниях обуча-
ющихся, которые необходимо устранить для успешного изучения курса 
алгебры и начал анализа, положенного по программе. 

В целом «входной» контроль показывает очень низкие результаты, это 
связанно с тем, что основная масса обучающихся имеет очень слабые зна-
ния за  школьный курс математики. Анализируя аттестаты обучающихся 
(оценки за школьный» курс «математики»), приходишь к выводу об отме-
не проведения «входного контроля» и своевременному началу коррекци-
онной работы. После адаптивного курса работа по обобщению и система-
тизации знаний и умений не прекращается, будет проводиться коррекция 
в  ходе дальнейшей работы. Также для повышения интереса к  изучению 
предмета, а как следствие, и качества обучения, следует применять актив-
ные методы обучения, позволяющие вовлечь обучающихся в  образова-
тельный процесс, инициировать их  на выполнение творческих заданий, 
формирующих способности к самообразованию и саморазвитию. 

Направление 3. Готовность и стремления обучаться, или педагогиче-
ская адаптация первокурсника.
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Необходимым условием успешной деятельности обучающегося явля-
ется осмысленное принятие особенностей учебы в техникуме, отличных 
от предшествующего опыта. На протяжении первого года обучения про-
исходит вхождении первокурсника в  учебный коллектив, формируются 
навыки и  умения рациональной организации умственной деятельности, 
осознается призвание к выбранной профессии, вырабатывается оптималь-
ный режим труда, досуга и быта, развиваются и воспитываются професси-
онально значимые качества личности. Процесс адаптации первокурсника 
протекает по следующим уровням:

1. Приспособление к новой системе обучения.
2. Приспособление к изменению учебного режима. 
3. Вхождение в новый коллектив.
Через диагностирование выявляются особенности психологических 

проблем, затрудняющих адаптацию: мотивация к  учебной деятельности, 
способность к сознательной саморегуляции поведения, уровень притяза-
ний, коммуникативные особенности первокурсников.

Цель диагностирования  – выявление условий для успешной адапта-
ции студентов первого курса. Обучающихся анонимно просили ответить 
на вопросы. Варианты ответов они отмечали выбранной буквой, а также 
вписывали, где требуется, отдельные положения. Вопросы и  предложен-
ные ответы касались первых двух недель обучения. Например, «Ваша 
оценка прошедших двух недель обучения (прошли очень трудно; результа-
тами не удовлетворен; прошли трудно, но результатами доволен; прошли 
без напряжения, результаты хорошие; прошли легко, результаты низкие; 
не со всеми учебными предметами справился)»; «Что вызвало наибольшие 
проблемы? (недостаток свободного времени; перегруженность учебными 
занятиями; неудобное расписание; недостаточный уровень школьной под-
готовки; отсутствие привычного круга общения; невозможность найти 
занятие по  душе; мало внимания со  стороны преподавателей, мастера; 
сложно привыкнуть к новой обстановке, сходиться с новыми людьми; низ-
кая техническая оснащенность аудиторий; низкое качество преподавания; 
неумение организовать себя; особых проблем не было)»; «Ваше настроение 
на данный момент времени? (спокойное, готовы с удовольствием продол-
жить обучение; расстроены, так как 2 недели обучения показали, что у Вас 
есть проблемы в обучении; подавлены, не уверены в том, что дальнейшее 
обучение сложится благополучно; готовы принять решение о  прекраще-
нии обучения, ибо затягивать такое положение еще на годы бессмысленно 
и мучительно)» и т. д. В процессе проведенного исследования выявлены 
особенности всего контингента первого курса, каждой учебной группы 
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в отдельности и специфика контингента. Для ускорения процесса адапта-
ции необходимо создать комплекс условий, способствующих: 

1) оптимизации учебной деятельности обучающихся;
2) оптимизации процесса адаптации первокурсников к  условиям тех-

никума;
3) развитию личности обучающегося, раскрытию его интеллектуально-

го и личностного потенциала, поддержке его психического здоровья;
4) принятию организационной культуры техникума;
5) обеспечению помощи мастерам, кураторам групп и  организации 

внеклассной работы преподавателей с первокурсниками;
6) профессиональной поддержке процесса вхождения в новый коллек-

тив.
Результатом реализации данной системы условий станет:
– успешное вхождение каждого обучающегося в новый коллектив; 
– успешное включение каждого обучающегося в специфический образо-

вательный процесс УСПО; 
– стойкая уверенность каждого обучающегося в правильности выбора 

будущей профессии, специальности.
Цель проводимой ежегодно исследовательской работы – выбор техноло-

гий, методов, форм организационной работы, разработка, коррекция ди-
дактических материалов и пр. Считаю, что нельзя «экспериментировать» 
над обучающимися, внедряя и проверяя тот или иной метод. Необходимо 
все использовать обоснованно и с учетом результатов исследований. Со-
временный педагог должен быть исследователем и, занимаясь данной дея-
тельностью, повышать свой профессиональный уровень.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО 
ИНТЕРЕСА У СТУДЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Формирование читательского интереса является актуальным направле-
нием исследования в области образования, культуры и общества. Чтение 
способствует развитию речи, познавательных процессов, личной культу-
ры, формированию знаний, воспитывает критическое мышление. По мне-
нию А. М. Левидова, «чтение – это жизнь произведения в осознании чи-
тающего человека» [2: 84]. В  ходе исследования выявлен читательский 
интерес в современном студенческом мире.

Под читательским интересом понимается «избирательное отношение 
читателя к произведениям печати, которое возникает на основе читатель-
ских потребностей; эмоционально-эстетическое и познавательно-комму-
никативное отношение личности, возникающее из эмоционально-эстети-
ческого и познавательно-коммуникативного переживания к определенной 
литературе, связанной с конкретной областью знаний, с разными сферами 
жизнедеятельности (учебной, профессиональной, досуговой и  т. д.) или 
к непосредственно мотивированной собственно читательской деятельно-
сти и общению; отношение переходит при благоприятных условиях в эмо-
ционально-эстетическую и познавательно-коммуникативную направлен-
ность личности и определяет читательское бытие как жизненно значимое; 
связь, которая устанавливается между читателем (субъектом читательской 
деятельности) и  предметом потребности  – текстом (объектом читатель-
ской деятельности), выражающая определенное отношение и проявляемая 
по-разному (в форме переживания, увлеченности или устойчивой значи-
мости)» [1: 210].

Согласно данным ВЦИОМ, чаще всего читает книги молодежь 18–24 лет 
(83%). Нужно отметить, что главным способом доступа к книгам и получе-
нию нужной информации является интернет. 

Установлено, что большая часть опрошенных студентов предпочитает 
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читать зарубежную литературу: фэнтези (Мартин Джордж «Игра престо-
лов», Дж. Р. Р. Толкин «Властелин колец», Кассандра Клэр «Город небесного 
огня», Джордж Мартин «Танец с драконами. Искры над пеплом», Анджей 
Сапковский «Ведьмак», Терри Пратчетт «Ночная Стража»), детективы 
(Дэн Браун «Код да Винчи», Стивен Кинг «Мистер Мерседес», Томас Хар-
рис «Молчание ягнят», Дэн Браун «Ангелы и демоны», Дженнифер Армен-
троут «Жаркий поцелуй»), фантастику (Эрнест Клайн «Первому игроку 
приготовиться»), ужасы (Стивен Кинг «Оно», «Долорес Клейборн», Хару-
ки Мураками «Страна Чудес без тормозов и Конец Света»), романы (Чак 
Паланик «Бойцовский Клуб, Сьюзен Коллинз «Голодные игры», Кэтрин 
Бэннер «Дом на краю ночи»). 

Студенты воспринимают зарубежную литературу как источник развле-
чения: «книги интересные, завлекают, хочется быстрее дочитать до конца», 
«поднимают настроение», «помогают расслабиться», «снимают усталость». 
Таким образом, произведения зарубежных писателей приводят к  весьма 
сложным ощущениям, связанным с целостным воздействием, вовлечени-
ем читателя в художественное пространство.

Небольшая часть студентов читает современную русскую литературу: 
детективы (Борис Акунин «Турецкий Гамбит»), романы (Николай Лебедев 
«Волкодав», Сергей Лукьяненко «Ночной дозор», «Дневной дозор»), кото-
рые имеют «захватывающий сюжет», «увлекательные ситуации».

Особенно интересны экранизированные книги. Студентам нравиться 
анализировать образы главных героев, проводить параллели, как описаны 
в книге и как изображены в фильме события из жизни героев, что между 
ними общего и чем отличаются, подходят ли актеры / актрисы на испол-
няющую роль, удалось ли  режиссеру передать основную задумку автора 
книги.

Классическую русскую литературу (И. С. Тургенев «Отцы и  дети», Н. 
В. Гоголь «Мертвые души», М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», И. 
А. Гончаров «Обломов», Л. Н. Толстой «Война и мир», Ф. М. Достоевский 
«Преступление и наказание») читает меньшая часть студентов, потому что 
классика сложна. Классические произведения объемны и  многослойны, 
имеют большое количество сюжетных линий, второстепенных персона-
жей и скрытых смыслов, заставляют читателя внимательно изучать текст, 
удерживать в голове множество подробностей, возвращаться назад и ана-
лизировать прочитанное. Однако именно классическая литература разви-
вает внимание, мышление и память. Необходимо отметить, что чаще всего 
студенты читают краткое содержание произведений русских классиков 
или слушают аудиокниги.

https://www.kinopoisk.ru/name/231394/
https://www.kinopoisk.ru/film/81371/
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Установлено, что пользуется популярностью среди студентов чтение 
стихотворений современных поэтов (Вера Полозкова, Вера Павлова, Игорь 
Шевчук) о  любви, дружбе, предательстве. Многим нравятся стихотворе-
ния малоизвестных поэтов (Алексей Фатьянов, Евгений Смирнов, Аркадий 
Вайнер, Владимир Жуков) о студенческой жизни, студенческих годах. 

Практически все студенты читают учебники и специальную литературу, 
потому что это необходимо для успешного освоения будущей профессии.

Неотъемлемой частью жизни студентов является интернет, образую-
щий киберпространство, виртуальную реальность со своей культурой, по-
нятиями, ценностями, образом мыслей и языком. Согласно толковому сло-
варю русского языка Интернeт – это «глoбaльнaя cиcтeмa, oбъeдиняющaя 
кoмпьютepныe ceти, a  тaкжe пepcoнaльныe кoмпьютepы, пpeднaзнaчeн-
нaя для xpaнeния, поиска и обмена информацией. Дaнныe, coдepжaщиecя 
в  пpocтpaнcтвe интepнeтa, oбpaзyют oбшиpнeйшyю элeктpoннyю би-
блиoтeкy, cпocoбнyю пpeдocтaвить пoльзoвaтeлю пpaктичecки любyю ин-
фopмaцию» (https://ozhegov.textologia.ru).

Все студенты без исключения читают и  обмениваются информаци-
ей в  социальных сетях: «Facebook», «Instagram», «Telegram», «WhatsApp», 
«ТiкТок», «Twitter», «ВКонтакте» и др. С. В. Патюков считает, что социаль-
ная сеть – это «средство коммуникации, которое предоставляет несколько 
неоспоримых преимуществ для популяризации компании и  продукции 
или услуг по  сравнению с  другими каналами» [3: 75]. Социальные сети 
позволяют знакомиться и  общаться на  расстоянии, находить друзей «по 
интересам», узнавать о новых событиях из их жизни, обсуждать интере-
сующие вопросы. Социальный интерес, динамика жизни приносят новые 
впечатления в жизнь молодежи.

В нашей жизни каждому человеку, особенно студенту, необходимо ин-
теллектуальное развитие, общение со  сверстниками, преподавателями, 
родными и  окружающими людьми. Духовное становления личности яв-
ляется условием социальной активности. Читательский интерес современ-
ных студентов сосредоточен на интернет-ресурсах, которые создают усло-
вия для обучения, работы и развлечений. 

Таким образом, наше исследование показало, что круг чтения современ-
ных студентов широкий. Однако читательские приоритеты, пристрастия, 
оценки контрастируют со взглядами старшего поколения. 

Одним из путей формирования и развития читательских интересов сле-
дует отметить использование дидактического принципа мотивационного 
обеспечения учебно-воспитательного процесса.

Необходимо изменить целевую направленность при изучении 

https://www.facebook.com/
https://www.instagram.com/
https://telegram.org/
http://twitter.com/
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литературы, что, вероятно, поможет повысить уровень читаемости сту-
дентов.

При развитии читательских интересов у  студентов важно объяснить, 
что книги – это источник информации, духовных и моральных ценностей. 
Посредством книг человек познает мир и учится жить.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – НОВОЕ 
ВЕЯНИЕ

Одной из задач современного образования является повышение много-
образия видов и форм организации учебной деятельности обучающихся. 
Компьютерные технологии, интегрированные с педагогической системой 
организации учебной деятельности, позволяют существенно увеличить 
образовательные возможности обучающихся, осуществить выбор и  реа-
лизацию индивидуальной траектории в открытом образовательном про-
странстве [5].

Информационно-коммуникационные технологии становятся рабочим 
инструментом современных студентов.  E-Learning  (от англ. Electronic 
Learning – электронное обучение) – это система электронного обучения. 
Под E-Learning понимают дистанционное обучение с  применением ком-
пьютеров, сетевое обучение, виртуальное обучение, обучение при помощи 
информационных, электронных технологий.

Специалистами ЮНЕСКО  было дано следующее определе-
ние: E-Learning – это обучение с помощью Интернет и мультимедиа.

Применение информационно-коммуникационных технологий 
в  процессе обучения было продиктовано несколькими причинами. 
Во-первых, при внедрении ФГОС нового поколения главная задача 
преподавателя  – освоить информационно-образовательную среду 
образовательного учреждения как пространство, в котором осущест-
вляется профессиональная педагогическая деятельность, вписать 
в  информационно-образовательную среду свою собственную педа-
гогическую деятельность, применяя, по мере необходимости, ее ком-
поненты и вступая в информационно-профессиональное взаимодей-
ствие с  коллегами, обучающимися, администрацией, родителями. 
Во-вторых, существует масса причин, по  которым человек не  может 
обучаться в образовательных учреждениях. Это может быть и плохое 
состояние здоровья, и значительная удаленность от образовательных 
центров, занятость и т. д.
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Чтобы избежать негативного развития событий, не допустить появле-
ния «долгов» по учебе, отставания, существует дистанционное обучение. 
При этом серьезно улучшить положение дел в учебе может и обучающий-
ся, который регулярно посещает занятия, но  по каким-либо  причинам 
не  демонстрирует высокие результаты. Основная роль, выполняемая те-
лекоммуникационными технологиями в дистанционном обучении, – обе-
спечение учебного диалога. Обучение без обратной связи, без постоянно-
го диалога между преподавателем и обучаемым невозможно. Обучение (в 
отличие от самообразования) является диалогичным процессом по опре-
делению. В  очном обучении возможность диалога определяется самой 
формой организации учебного процесса, присутствием преподавателя 
и  обучаемого в  одном месте в  одно время. В  дистанционном обучении 
учебный диалог необходимо организовать с помощью телекоммуникаци-
онных технологий [3]. 

Широкие возможности для создания контента дистанционных курсов 
имеют порталы образовательных ресурсов:

– портал Федерального центра информационно-образовательных ре-
сурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru; 

– сайт национальной сборной WorldSkills Russia https://nationalteam.
worldskills.ru; 

– сайт Академия Ворлдскиллс Россия https://worldskillsacademy.ru/ 
Существует немало профессионально сделанных интегрированных ин-

струментальных программ-оболочек для создания курсов дистанцион-
ного обучения [2], таких как, например, Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment  – Модульная объeктно-ориeнтированная 
динамическая обучающая среда), работающий в  любой операционной 
систeмe, позволяющий использовать размещать тексты, фотографии, кар-
тинки, видео-  и аудиофайлы по любым темам курса обучения, или Stepic.
org – платформа для создания бесплатных дистанционных уроков, курсов.

Коммуникационные технологии можно разделить на два типа – онлайн 
и офлайн. Первые обеспечивают обмен информацией в режиме реального 
времени, то есть сообщение, посланное отправителем, достигнув компью-
тера адресата, немедленно направляется на соответствующее устройство 
вывода. При использовании онлайн-технологий полученные сообщения 
сохраняются на компьютере адресата и могут быть открыты в удобное для 
него время [3]. 

Важным преимуществом онлайн-технологий является большой вы-
бор программного обеспечения для работы с  электронной почтой и  те-
леконференциями. Кроме того, к  письму может быть прикреплен файл 

http://fcior.edu.ru;
https://nationalteam.worldskills.ru;
https://nationalteam.worldskills.ru;
https://worldskillsacademy.ru/
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произвольного формата, что дает возможность пересылать, например, 
документы в  формате MS Word. Из  онлайн-технологий прежде всего 
нужно отметить программу Skype, от  того, как продуктивно использу-
ются ее возможности, зависит качество работы преподавателя. Програм-
ма Skype позволяет осуществлять голосовое общение, передачу файлов, 
ссылок на интернет-ресурсы, демонстрацию экрана. Имея определенный 
опыт по использованию онлайн-технологий, можем выделить следующие 
проблемы: 1) слабое распространение опыта использования элементов 
дистанционного обучения среди обучающихся и  педагогов; 2) неподго-
товленность обучающихся к сетевому общению и самостоятельной рабо-
те с ресурсами Интернет; 3) неподготовленность преподавателей к работе 
в сети. Данный опыт также позволяет сделать выводы о перспективах раз-
вития использования дистанционных технологий и создание дистанцион-
ных курсов для обучающихся.

Опыт моей работы связан с организацией учебного процесса на очном 
и  очно-заочном отделениях. Для обучающихся очной формы обучения, 
конечно, более приемлемо присутствие на  парах, обучающиеся очно-за-
очной формы обучения посещают занятия нерегулярно, соответственно, 
возникала необходимость представления лекционного материала и прак-
тических заданий. Просто отправлять материал по электронной почте не-
удобно, затрачивается много времени. Для решения данного вопроса было 
принято решение осваивать обучающую среду Moodle. Как было уже ска-
зано, Moodle работает в любой операционной системе. Используя данную 
программу, можно размещать тексты, фотографии, картинки, видео и ау-
диофайлы по любым темам. Обучающиеся очно-заочных групп стали чаще 
выполнять задания, улучшился результат промежуточной аттестации, по-
высился уровень профессиональной подготовки студентов.

Активно форму дистанционного обучения сегодня постигают и  обу-
чающиеся очных групп. Им это дается труднее, они привыкли общаться 
напрямую с преподавателем, поначалу возникало очень много организа-
ционных вопросов. Однако с течением времени каждый научится работать 
в оболочке дистанционного обучения moodle и сможет овладеть общими 
и профессиональными компетенциями по своей специальности (профес-
сии).

Как преподаватель, я стремлюсь сделать обучение студентов в дистан-
ционном формате удобным, информативным, индивидуализированным, 
объективным и независимым на этапе контроля знаний, стараюсь всегда 
быть на связи, открытой для консультаций. Немаловажно и то, что в про-
цессе дистанционного обучения происходит дополнительное углубленное 
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освоение персонального компьютера, современных средств коммуника-
ций, что пригодится сегодня каждому.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Современная Россия находится в  состоянии быстрого и  динамичного 
развития. Внедряются новые технологии, появляется все более совершен-
ное оборудование, растет конкуренция на рынке труда. Все это приводит 
к необходимости появления качественно нового уровня образованности 
специалистов.

Меняются требования и качеству образования, а значит, к квалифика-
ции преподавателей. Для эффективной деятельности организации требу-
ются ответственные и инициативные работники, высокоорганизованные, 
стремящиеся к профессиональной самореализации. Они должны постоян-
но и всесторонне развиваться, заниматься самообразованием, расширять 
и  обновлять свои знания и  умения. Именно поэтому для преподавателя 
так важно непрерывное образование на протяжении всей профессиональ-
ной деятельности.

Система повышения квалификации является гибкой структурой обра-
зования педагогов, быстро реагирующей на изменения в педагогических 
подходах. Обеспечивается и обновляется профессиональная методическая 
поддержка и  практическое сопровождение педагогических инноваций. 
В  этой связи возникает необходимость обеспечения инновационными 
формами, средствами, методами. Система повышения квалификации соз-
дает условия для самореализации педагога, развитию его ключевых компе-
тенций. Именно на их формирование должно быть ориентировано педаго-
гическое образование. Поэтому профессиональная подготовка педагогов 
должна быть не точечной, а системной [1].

Можно выделить следующие функции непрерывного образования: 
1. Социальная – формирует грамотность человека в различных сферах 

его жизни: обогащает процесс взаимодействия человека с  государством, 
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обществом в целом посредством ознакомления с современными информа-
ционными и инновационными технологиями, общечеловеческими ценно-
стями, новыми видами деятельности, культурой, языком.

2. Профессиональная – способствует формированию новых професси-
ональных возможностей у взрослого человека, обеспечивает развитие не-
обходимых профессиональных компетенций.

3. Личностная – сопровождает повседневную жизнь человека, обеспе-
чивая удовлетворение его увлечений, интересов, индивидуальных позна-
вательных потребностей. 

Чередуя профессиональную деятельность и процесс самосовершенство-
вания, преподаватель становится максимально эффективным.

Несмотря на  то что большинство преподавателей осознанно пришли 
в профессию и  прекрасно понимают необходимость постоянного разви-
тия и  самосовершенствования, существуют причины, которые мешают 
им в полной мере реализоваться. Наиболее значимые из них:

– Большая нагрузка. У  некоторых преподавателей нагрузка доходит 
до двух ставок, соответственно, у них возникает дефицит времени на по-
иск новых методов, изучение передового педагогического опыта, самосо-
вершенствование.

– Личная мотивация. Наиболее важную роль играет заинтересован-
ность преподавателя в собственном совершенствовании. Можно постро-
ить выдающиеся планы по развитию учреждения, поставить привлекатель-
ные цели, но их будет невозможно реализовать, если работники не захотят 
повышать свой профессиональный уровень и полностью выкладываться 
в трудовой деятельности.

– Кураторство. Данный вид деятельности отнимает много сил, энергии 
и времени педагога, в том числе личного. Куратор становится для обуча-
ющихся наставником, выстраивает воспитательный процесс, организует 
неформальные встречи для сплочения группы. Он тесно взаимодействует 
с родителями ребят, сообщает об успеваемости, возникающих проблемах, 
и организует работу по сопровождению своих подопечных в течение всего 
обучения. Естественно, что у работника не всегда есть возможность опера-
тивно отслеживать новации в сфере образования.

Исходя из вышесказанного, возникает необходимость создавать в обра-
зовательной организации определенные условия, способствующие разви-
тию и профессиональному росту педагогов:

1. Методическая поддержка отдельным педагогам с учетом их профес-
сионализма, педагогического стажа и индивидуальных запросов личности 
педагога. Методическая работа может быть представлена в форме:
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– изучения и обсуждения нормативных документов;
– обмена опытом между коллегами;
– представления и  обсуждения собственных разработок, педагогиче-

ских инноваций и т. д.
Помощь методической службы может способствовать повышению ком-

петентности педагога, совершенствованию его квалификации.
 2. Курсы повышения квалификации  – эффективный способ развития 

профессионализма педагога. Они позволяют не только узнавать о новых 
требованиях и технологиях современного образования, но, прежде всего, 
встречаться с людьми, искренне преданными своему делу. Новые направ-
ления в системе повышения квалификации педагога: дистанционное об-
учение, вебинары, онлайн-консультации. Современные формы повыше-
ния квалификации позволяют преподавателю совершенствоваться в  тех 
направлениях, которые для него в  данный момент наиболее актуальны. 
Именно на таких курсах людям, которые выбрали профессию педагога, по-
ведают о новых методических разработках и новых технологиях обучения. 
После окончания курсов педагоги будут иметь возможность поделиться 
новыми знаниями, открытиями с самой благодарной аудиторией – своими 
учениками. Личностный рост и уверенность в себе – все это дает повыше-
ние квалификации [2].

3. Самообразование педагога.
Самосовершенствование должно быть неотъемлемой потребностью 

каждого педагога. Он самостоятельно может выбирать те направления по-
вышения своего мастерства, которые ему наиболее близки и  интересны. 
Условием продуктивной работы является деятельность педагога по лично-
му плану самообразования, составленному на год, и включающему следу-
ющие разделы:

– цели и задачи работы по самообразованию;
– участие в методической работе образовательного учреждения;
– посещение курсов повышения квалификации и проблемных семина-

ров, прохождение аттестации;
– изучение методической, психолого-педагогической и предметной ли-

тературы, нормативных документов;
– повышение общекультурного уровня (чтение художественной литера-

туры, посещение музеев, театров, просмотр телепередач и др.);
– итоги работы по самообразованию [3].
Самообразование охватывает широкий круг вопросов, однако направ-

ленность педагогического самосовершенствования должна быть обращена 
к изучению таких проблем, тех предметов, которые являются актуальными. 
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В числе таких проблем, составляющих основу педагогического самообра-
зования, могут быть проблемы педагогического общения, новые педаго-
гические технологии, изменения в образовательных и профессиональных 
стандартах.

Саморазвитие является одним из добровольных путей повышения про-
фессионального мастерства преподавателя.

В  полипрофильном техникуме им. О. В. Терёшкина особое внимание 
уделяется постоянному совершенствованию мастерства педагогических 
кадров. Именно благодаря высокому уровню профессионализма работни-
ков достигается достойное качество образования обучающихся.

У каждого преподавателя техникума есть методический день, в который 
они могут получить консультацию в методическом кабинете и актуализи-
ровать профессиональные знания.

Регулярно проходят методические совещания, где обсуждаются акту-
альные изменения, новые технологии и методики преподавания.

Практически все преподаватели и  мастера производственного обуче-
ния постоянно принимают участие в научно-практических конференциях, 
семинарах, конкурсах, олимпиадах различного уровня. Эти мероприятия 
приносят большой плюс в  развитии любого работника образовательной 
системы, так как последние могут оценить опыт своих коллег из других ре-
гионов. 

Два мастера производственного обучения являются экспертами област-
ного чемпионата WorldSkills, один из них – эксперт конкурса профессио-
нального мастерства Абилимпикс.

В  техникуме ежегодно отслеживается необходимость повышения ква-
лификации педагогического состава в соответствии с законом РФ «Об об-
разовании». Желание педагогических работников обновлять свои знания 
на курсах приветствуется и поощряется администрацией техникума.

В заключение можно отметить, что руководство техникума стремится 
удовлетворить интересы действующего педагогического состава, привле-
кает к работе в техникуме квалифицированных работников и в дальней-
шем способствует их профессиональному развитию.

Именно непрерывное образование помогает педагогу осваивать раз-
личные компетенции, поддерживать и повышать свой профессиональный 
уровень в процессе всей педагогической деятельности.
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСТИНИЧНОМ 
БИЗНЕСЕ

Одним из предметов, входящих в учебный план специальности 43.02.14 
«Гостиничное дело», является дисциплина «Информатика и  информаци-
онные технологии в профессиональной деятельности». Тема, которой уде-
ляется особое внимание при изучении данной дисциплины, – «Облачные 
технологии в гостиничном бизнесе». 

Облачные технологии  – это распределенная обработка данных, в  ко-
торой доступ к  компьютерным программам, вычислительным и  другим 
мощностям пользователь получает как онлайн-сервис в режиме реального 
времени. Для гостиницы она дает неоценимую помощь, позволяет контро-
лировать и управлять большинством процессов. 

Подобные системы представляют собой компьютерные программы, 
устанавливаемые на  персональные компьютеры пользователей или пре-
доставляемые в аренду в виде облачных приложений, выполняющие все 
основные операции, с которыми имеют дело работники гостиниц и отелей, 
и использующие при этом единую информационную базу.

Как показывает практика, чтобы удержаться на  плаву и  показывать 
положительную динамику развития (особенно в условиях сегодняшне-
го времени), необходима хорошо организованная система управления 
отелем. В таком случае на помощь приходят системы автоматизации от-
елями. Как правило, в число основных функций, которые должны при-
сутствовать в автоматизированных системах управления, входят следу-
ющие:

 Ȥ управление бронированием;
 Ȥ управление номерным фондом;
 Ȥ управление бухгалтерий;
 Ȥ управление клиентами;
 Ȥ администрирование. 

Система хранится в сети интернет, а не на жестком диске компьютера, 
а также у системы отсутствует угроза потери информации в случае ком-
пьютерных поломок. 
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 Во многих современных отелях широкое применение нашли различ-
ные системы финансового и  управленческого учета, программы-пла-
нировщики и  аналитические приложения. Но  ключевое значение все 
же  имеет автоматизация такой деятельности, как прием / размещение 
гостя, бронирование номерного фонда, взаиморасчет с  клиентом и  он-
лайн-продажи.

Все эти возможности объединяет в  себе новая разработка PMS 
(Property management system) Cloud  – Облачная система автоматизации 
гостиниц, хостелов, апартаментов. Благодаря работе с  данной системой, 
можно не беспокоиться о лишних затратах на оборудование и непомерной 
стоимости программного обеспечения.

Программа решает такие задачи, как:
 Ȥ управление тарифными планами и ценами;
 Ȥ администрирование номерного фонда;
 Ȥ поселение и выселение гостей;
 Ȥ выставление счетов и e-mail-рассылка;
 Ȥ прием платежей;
 Ȥ ведение клиентской базы;
 Ȥ формирование отчетов;
 Ȥ управление онлайн-продажами.

Решение вопросов технического обслуживания и обновления програм-
мы берут на  себя разработчики. С  PMS Cloud можно управлять гости-
ницей, используя единый, удобный и  интуитивно понятный интерфейс 
на любом устройстве с интернет-подключением.

Долгосрочная перспектива облачных технологий

Облачные технологии уверенно завоевывают рынок бизнес-программ. 
Все больше компаний предпочитают «облако» классическому программ-
ному обеспечению. Вне сомнений, такие гиганты, как Fidelio и Opera уве-
ренно чувствуют себя в океане гостиничного бизнеса. 

Как выбирать систему управления? Выбрать правильную PMS нелег-
ко. И на это есть причины, так как на современном рынке представлено 
бесчисленное количество вариантов, а под требования бизнеса подойдут 
не все. Поэтому, чтобы принять правильное решение, нужно задать пра-
вильные вопросы и учесть все факторы, которые окажут влияние на ком-
панию. Очень важно хорошо разобраться во всех имеющихся, как мест-
ных, так и  глобальных системах. Выбирая какую-то систему, локальную 
или нет, необходимо узнать все необходимое о PMS и определить ключе-
вые моменты, которые следует учитывать.
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Важнейшие факторы, которые следует учитывать при выборе облачной 
системы управления отелем:

Внедрение. Надежный поставщик облачной PMS должен помочь нам 
внедрить систему легко и быстро, не более чем за месяц. На то, чтобы на-
ладить бесперебойный и качественный процесс, необходимо время.

Безопасность данных. Облачные PMS находятся, как видно из  назва-
ния, в облаках. Это означает, что мы можем не бояться простоев, потери 
данных и т. п. Необходимо узнать сначала с каким облачным сервером ра-
ботает поставщик PMS, а потом принимать решение. Одними из лучших 
облачных серверов является Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure.

Интеграция. Поставщик PMS должен предоставить возможность ин-
тегрировать в  систему мощные сторонние сервисы, касающиеся других 
отраслей гостиничного бизнеса, например для управления каналами и до-
ходами, для учета, интеллектуального анализа данных, создания солидной 
репутации и т. д.

Дистрибуция. Неважно, сколько каналов обещает поставщик PMS, го-
стиницы используют только те, которые имеют для них большое значение. 
Поэтому выбираем поставщика, который соединит нас с  менеджерами 
каналов / туристическими онлайн-агентствами, занимающимися нашей 
целевой аудиторией. Например, вы владеете отелем в Танзании на 30 номе-
ров, где 65% гостей из Западной Европы или Северной Америки. Вы выби-
раете между африканским поставщиком PMS, который соединит вас с не-
сколькими туристическими онлайн-агентствами, обслуживающими этот 
континент, и  другой компанией за  пределами Африки, которая даст вам 
выход на лучшие агентства в Европе и Северной Америке. В этой ситуации 
лучше выбрать вторую систему, поскольку она соединяет вас с агентства-
ми, работающими с вашими потенциальными гостями!

Поддержка. Эту услугу часто недооценивают, и далеко не все поставщи-
ки PMS уделяют ей достаточно внимания. Нужен поставщик, который го-
тов сделать все, чтобы предоставлять круглосуточную поддержку и решать 
любые проблемы в реальном времени. Поэтому выбираем услуги персо-
нальных менеджеров и круглосуточную службу поддержки.

Информация и аналитические данные. Нужна PMS, которая вооружит 
всей необходимой информацией, необходимой для ведения успешно-
го и стабильного бизнеса. Система Hotelogix предоставляет доступ к 100 
и  более публикациям, где можно найти все необходимые аналитические 
данные по любым вопросам. Следует отметить, что функция PMS заклю-
чается не только в оформлении бронирования и онлайн-дистрибуции. Ка-
чественная система должна давать возможность управлять всеми аспекта-
ми деятельности в комплексе.
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Ищите систему, которая автоматизирует ваши текущие задачи и  по-
может повысить производительность и  эффективность персонала, сэко-
номит много человеко-часов, сделает пребывание гостей в  вашем отеле 
приятным и улучшит вашу репутацию в сети и ваши доходы. Не следует 
выбирать систему, не изучив тщательно отзывы клиентов. Так вы получите 
реальную картину того, на что подписываетесь.

Следите за актуальной информацией о технологиях для гостиничного 
бизнеса. Надежный поставщик PMS сделает все, чтобы помочь вам инте-
грировать необходимые сервисы и обеспечить непрерывность работы от-
еля. Выбирайте ту систему, которая облегчит работу персонала и одновре-
менно улучшит деятельность компании, как и  обещает. Базовая система 
может быть легкой в использовании, но она не приведет к должным ре-
зультатам. А вот высокофункциональная система может быть одновремен-
но простой и эффективной.

Источники
1. https://www.pmscloud.com/ru  – облачная система автоматизации го-

стиниц, хостелов, апартаментов.
2. https://bstudy.net/693190/turizm/kompyuternaya_sistema_avtomatizatsii_

gostinits_fidelio – система автоматизации гостиниц FIDELIO FO.
3. https://aws.amazon.com/ru – сервисы облачных технологий.
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https://bstudy.net/693190/turizm/kompyuternaya_sistema_avtomatizatsii_gostinits_fidelio
https://aws.amazon.com/ru/
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ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА НА УРОКАХ ХИМИИ

В настоящее время в условиях современного образования, в том числе 
и химического, одним из актуальных вопросов подготовки кадров являет-
ся внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – одна из важных 
форм организации учебного процесса. Она играет особую роль в профес-
сиональной подготовке специалистов, являясь формой, с одной стороны, 
организации самостоятельной работы, с  другой  – развития их  познава-
тельной активности. 

При реализации ФГОС СПО образовательное учреждение обязано обе-
спечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в  соче-
тании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. 
Объем самостоятельной работы определяется государственным образова-
тельным стандартом. Самостоятельная работа является обязательной для 
каждого обучающегося и определяется учебным планом. 

К сожалению, большинство обучающихся не вполне владеют приемами 
самостоятельной работы, и обучение их этому позволит осуществить ос-
новную функцию профессионального образования – подготовку квалифи-
кационных кадров, обладающих не только соответствующими знаниями, 
но  и способных творчески применять эти знания в  своей практической 
деятельности.

Основной целью химической подготовки является формирование хими-
ческой компетенции. При формировании химической компетенции важно 
обратить внимание на формирование у обучающихся навыков личностной 
самоорганизации. В связи с этим особое внимание уделяется системе са-
мостоятельных работ.

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, к которым относятся:
– развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способ-
ностей обучающихся);
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– информационно-обучающая (подкрепление информации, получен-
ной на лекциях и практических занятиях, поиском информации в других 
источниках (научной литературе, ресурсах Интернета, средствах массовой 
информации);

– ориентирующая и  стимулирующая (способность ориентироваться 
в причинно-следственном поле опасностей среды обитания, знание опас-
ностей, содержания мероприятий по их предупреждению);

– воспитывающая (готовность к саморазвитию, самообразованию);
– исследовательская (способность выявлять естественно-научную сущ-

ность проблем, возникающих в профессиональной деятельности, умение 
проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анали-
зом результатов).

Самостоятельная работа – достаточно широкое понятие. Оно включает 
в себя не только учебную познавательную деятельность, которую обуча-
ющиеся выполняют в часы самостоятельного освоения учебных материа-
лов, но и ту самостоятельную работу, которую они осуществляют во время 
лекций, практических и лабораторных занятий. Например, чтобы усвоить 
учебный материал, изложенный в ходе лекции или практического занятия, 
надо проделать определенную умственную работу: понять, обобщить ус-
лышанную информацию, записать ее в тетрадь своими словами, составить 
схемы и т. д. При подготовке к практическим занятиям – самостоятельно 
изучить и законспектировать рекомендованную учебную литературу, вы-
полнить различные задания или решить задачи.

Самостоятельная работа в  процессе обучения включает в  себя работу 
в присутствии преподавателя на различных видах занятий, в часы само-
стоятельного освоения материалов программы обучения и во внеаудитор-
ное время.

Самостоятельная работа в аудиторное время весьма многообразна и мо-
жет предусматривать:

– выполнение самостоятельных работ;
– выполнение контрольных и  лабораторных работ, составление схем, 

диаграмм;
– решение задач;
– работу со справочной, методической и научной литературой;
– защиту выполненных работ;
– собеседование, деловые игры, дискуссии, конференции;
– тестирование и т. д.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов  – это планируе-

мая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская ра-
бота студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 
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методическом руководстве и  консультативной помощи преподавателя, 
но без его непосредственного участия.

Целью внеаудиторной самостоятельной работы является овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыка-
ми по  профилю изучаемой дисциплины, закрепление и  систематизация 
знаний, формирование умений и  навыков и  овладение опытом творче-
ской, исследовательской деятельности. Этот вид самостоятельной работы 
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организо-
ванности, творческого подхода к решению проблем учебного и професси-
онального уровней.

Как говорилось выше, планирование – главная предпосылка правиль-
ной организации самостоятельного учебного труда, включая различные 
задания в  учебный процесс так, чтобы побуждать обучающихся к  само-
стоятельному преодолению трудностей. Необходимость в  этом обуслов-
лена потребностью работать ритмично, без перегрузок, для этого нужен 
личный план.

Следует всегда помнить  – чем больше человек занят, тем тщательнее 
приходится планировать время, сочетать умственную, физическую работу 
и отдых. Эффективность самостоятельной работы зависит от выполнения 
ряда условий:

1) не перегружать обучающихся творческими заданиями;
2) чередовать творческую работу на уроках с заданиями во внеурочное 

время;
3) давать обучающимся четкий и полный инструктаж (цель задания, ус-

ловия выполнения, объем, сроки, образец оформления);
4) осуществлять текущий контроль и учет;
5) оценить, сопроводив рецензией, обобщить уровень усвоения навы-

ков.
Исходными материалами для составления личных планов служат рас-

писание занятий и графики обязательных заданий, графики текущего, ру-
бежного и промежуточного контроля.

Конкретная помощь преподавателя в  организации самостоятельной 
работы связана, прежде всего, с созданием дидактических и психологиче-
ских условий для возникновения и развития у обучающихся самой потреб-
ности в самообразовании, стремлением к активности и самостоятельно-
сти в этом процессе.

Методическое обеспечение самостоятельной работы включает: 
− учебные пособия («Неорганическая химия», «Органическая химия», 

«Основы общей химии»); 
− структурно-логические схемы по курсам;
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− методические указания по самостоятельной работе обучающихся при 
изучении дисциплин цикла спецдисциплин; 

− комплект индивидуальных заданий для самостоятельной внеаудитор-
ной работы. В начале индивидуальные задания одинаковы для всех обу-
чающихся, затем они дифференцируются в  зависимости от  успешности 
обучения; 

− вопросы для самоконтроля по каждой теме курса (часть из них тесто-
вого типа);

− комплект задач и творческих заданий, проектов в контексте будущей 
профессии («Загадка кристаллов», «Когда вода не является средством ту-
шения пожаров» и т. д.)

− указания по системе оценивания, самоконтроля и контроля.
Одним из  видов самостоятельной работы без участия преподавателей 

является самообучение и закрепление учебного материала путем решения 
практических заданий различного уровня сложности. Решение практиче-
ских заданий обучающимися являются одними из немаловажных этапов 
изучения дисциплины «Химия» и позволяют осуществить эффективный 
текущий контроль, самоконтроль отдельных тем курса, подготовку к  за-
чету.

Самоконтроль обучающихся обеспечивает функционирование вну-
тренней обратной связи в  процессе обучения, получение информации 
о полноте и качестве изучения программного материала, прочности сфор-
мированных умений и  навыков, возникших трудностях и  недостатках. 
Самопроверка имеет большое психологическое значение, стимулирует 
учение. С ее помощью обучающийся реально убеждается в том, как он ов-
ладел знаниями, проверяет правильность выполнения упражнений путем 
обратных действий, оценивает практическую значимость результатов вы-
полненных задач, упражнений, опытов и т. д.

Таким образом, самостоятельная работа занимает большую долю вре-
мени изучения курса и  подготовки курсовых, рефератов и  контрольных 
работ. Однако участие преподавателя необходимо для закрепления полу-
ченных знаний и проведения контроля для оценки знаний и выполненных 
работ по темам курса.

На  любом этапе обучения самостоятельная работа является эффек-
тивным средством повышения заинтересованности обучения. Выполняя 
задание, обучающиеся овладевают элементами научного познания, проце-
дурами поисковой деятельности, способствующих высокому уровню хи-
мической подготовки.



— 101 —

К СОДЕРЖАНИЮ

Ткач Светлана Викторовна,
преподаватель ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»,  
Екатеринбург

РОЛЬ ПРАВОСОЗНАНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ»

На  сегодняшний день перед организациями среднего профессиональ-
ного образования стоит задача подготовить высококвалифицированного 
и  конкурентоспособного специалиста, обладающего соответствующими 
профессиональными и  общекультурными компетенциями, в  том числе 
надлежащими личностными свойствами и  качествами. Особую актуаль-
ность в  связи с  этим приобретает вопрос о  необходимости обладания 
специалистом должного уровня правосознания.

Правосознание – это совокупность представлений и чувств, выражаю-
щих отношение людей к праву и правовым явлениям в общественной жиз-
ни, осознание правовой действительности, восприятие ее в мыслительных 
и чувственных образах [2, с. 206]. Правосознание определяет уважитель-
ное или пренебрежительное отношение индивида к законности и право-
порядку, его установку на правомерное или противозаконное поведение. 

Областью профессиональной деятельности выпускников по специаль-
ности «Документационное обеспечение управления и  архивоведение» 
является работа в  секретариатах, службах документационного обеспече-
ния, кадровых службах и архивах государственных органов и учреждений, 
в  органах местного самоуправления, негосударственных организациях 
всех форм собственности, общественных организациях (учреждениях) [3]. 
При этом трудовые функции специалиста по документационному обеспе-
чению управления и архивиста, как правило, сопряжены со следующими 
должностными обязанностями, которые можно расценивать как факторы 
риска совершения правонарушений:

• Обязанность обеспечить сохранность определенной информации, 
характер которой определяется в зависимости от того, в какой сфере они 
будут трудоустроены: на  муниципальной или государственной службе, 
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в частных организациях или предприятиях. Например, соблюдение госу-
дарственной тайны и конфиденциальной информации, в том числе ком-
мерческой, служебной и профессиональной тайны, персональных данных 
и т. д.

• Обязанность обеспечить сохранность вверенного работодателем иму-
щества, т. е. материальных ценностей. Например, различных видов оргтех-
ники: компьютеры, принтеры, ламинаторы, факсы, шредеры и др. 

• Обязанность соблюдать дисциплину труда, выражающуюся в проявле-
нии организованности, дисциплинированности, ответственности, субор-
динации, уважительного отношения к другим сотрудникам и т. д.

• Необходимость соблюдать этику поведения. Например, недопущение 
аморального проступка, не допустимого для государственных и муници-
пальных служащих и др.

Профессиональное становление представляет собой процесс прогрес-
сивного изменения личности под влиянием социальных воздействий, про-
фессиональной деятельности и  собственной активности, направленной 
на самосовершенствование и самоосуществление [1, с. 21].

Профессиональное становление охватывает длительный период жизни 
человека, и может включать в себя следующие стадии: 

1) оптацию (возникновение и формирование профессиональных наме-
рений, выбор профессии);

2) профессиональную подготовку (профессиональное обучение и под-
готовка к профессиональной деятельности);

3) профессиональную адаптацию (вхождение в  профессию, активное 
ее освоение и нахождение себя в трудовом коллективе);

4) первичную и вторичную профессионализацию (формирование инди-
видуальных методов и способов профессиональной деятельности, опреде-
ление собственной профессиональной позиции);

5) профессиональное мастерство (полную реализацию личности в про-
фессиональном труде) [1, с. 31].

На каждой стадии профессионального становления правосознание пре-
терпевает изменения, развиваясь в  положительном или отрицательном 
направлении. Именно на стадии профессиональной подготовки заклады-
ваются основы профессионального правосознания будущих специалистов 
в сфере «Документационного обеспечения управления и архивоведения»: 
надлежащее исполнение должностных обязанностей и  правил внутрен-
него трудового распорядка, профессиональная честность, социальная от-
ветственность, стремление к  правомерному поведению, неприемлемость 
совершения правонарушений. На  стадии профессиональной подготовки 
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образовательное учреждение возлагает на себя обязанность сформировать 
должный уровень правосознания будущих специалистов: скорректиро-
вать или повысить его. Поставленной цели можно достичь путем осущест-
вления целенаправленной воспитательной и  учебной деятельности, тем 
самым значительно снизив риск возможного негативного влияния факто-
ров социальной среды (друзей, знакомых, семьи, СМИ и т.д.) на правовую 
социализацию молодежи.

В  сентябре 2020 г. в  Свердловском областном педколледже было про-
ведено исследование среди студентов 2–3 курсов, обучающихся по специ-
альности «Документационное обеспечение управления и  архивоведе-
ние». В  исследовании приняли участие 37 обучающихся, среди которых 
36 девушек и 1 юноша. Целью исследования являлось определение уров-
ня правосознания студентов, путем выявления их отношения к соверше-
нию гражданских, административных и уголовных правонарушений. Для 
достижения поставленной цели студентам было предложены десять во-
просов, ответы на которые могли бы продемонстрировать их склонность 
к правомерному или противоправному поведению. 

Проведенное исследование показало следующие результаты, характери-
зующие уровень правосознания обучающихся по каждому анализируемо-
му вопросу, представленные на гистограмме.

Уровень правосознания обучающихся  
(правомерное / противоправное поведение)
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1. 16 % респондентов считают допустимым проехать в  общественном 
транспорте, не оплатив проезд, зная при этом, что совершают администра-
тивное правонарушение. Большинство обучающихся считают для себя 
не приемлемым подобное неправомерное поведение.

2. Лишь 8 % опрошенных студентов будут производить фотосъемку или 
видеосъемку представления в цирке, в театре, на концерте, во время экс-
курсии в музее, несмотря на то, что они официально предупреждены о не-
законности данных действий, нарушающих авторские права. Для преобла-
дающего большинства обучающихся подобное противоправное поведение 
является недопустимым.

3. Лишь 8 % считают для себя допустимым включить громко музыку по-
сле 23.00. Для преобладающего большинства студентов нарушение обще-
ственного порядка подобного вида не допустимо.

4. Абсолютно все респонденты отрицательно относятся к курению в об-
щественных местах.

5. Абсолютно все опрошенные негативно относятся к  распитию алко-
гольных напитков в общественных местах. 

6. 16 % обучающихся употребляют нецензурную брань в общественных 
местах, зная, что совершают административное правонарушение – мелкое 
хулиганство. Для большинства обучающихся подобное нарушение обще-
ственного порядка не допустимо.

7. Лишь 3 % готовы расписать стену дома, памятник, забор или парту 
в колледже при условии, что они останутся не узнанными, а, следователь-
но, смогут избежать юридического наказания. Преобладающее большин-
ство студентов считают недопустимым для себя умышленное причинение 
вреда чужому имуществу или совершение такого преступления как ванда-
лизм. 

8. Половина опрошенных студентов продемонстрировала готовность 
нарушить правила дорожного движения и  перейти дорогу на  красный 
или желтый сигнал светофора, оправдывая свое противоправное поведе-
ние различными жизненными обстоятельствами, например, опозданием 
на важную встречу.

9. Половина респондентов готова добровольно вернуться в  магазин 
и оплатить стоимость товара, который случайно оказался не оплаченным. 
Другая половина не считает, что присвоение этих денег является предосу-
дительным и противоправным.

10. Лишь 8 % опрошенных студентов не готовы по собственной иници-
ативе вернуть драгоценную находку в  виде кошелька с  крупной суммой 
денег владельцу. Преобладающее большинство обучающихся настроены 
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на правомерное поведение в подобной ситуации: попытаются найти хозя-
ина кошелька и вернуть ему его имущество.

Анализ результатов исследования позволил определить, что преобла-
дающее большинство обучающихся по  специальности «Документацион-
ное обеспечение управления и  архивоведение» имеют достаточно высо-
кий уровень правосознания, который предполагает наличие осознанного 
стремления к  правомерному поведению и  неприемлемости для себя со-
вершения правонарушений по  причине уважения закона и  права и  вну-
треннего убеждения. Некоторые обучающиеся имеют средний уровень 
правосознания, характеризующийся стремлением к  законопослушному 
поведению из-за боязни юридической ответственности и  общественно-
го порицания, предрасположенностью к  совершению правонарушений, 
не имеющих значительной степени общественной опасности. Обучающих-
ся с низким уровнем правосознания, подразумевающим нейтральное или 
явно отрицательное отношение к закону и к праву, демонстративный отказ 
от правомерного поведения, готовность к совершению правонарушений, 
не выявлено. Следовательно, у обучающихся по специальности «Докумен-
тационное обеспечение управления и  архивоведение» есть возможность 
успешно осуществить профессиональное становление. 

Итак, для специалистов в  сфере «Документационного обеспечения 
управления и  архивоведения» наличие высокого уровня правосознания 
является залогом надлежащего выполнения своих должностных обязан-
ностей, что положительно влияет на качество их трудовой деятельности 
в частности, а также на эффективность и производительность труда орга-
низации, предприятия, учреждения в целом. 
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РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, ИЛИ РОЛЬ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Работа по профессиональной ориентации сегодня как никогда нуждает-
ся в обновлении, новых идеях, методах и формах.

Одними из современных проблем профориентации являются: непони-
мание большого значения профориентации для общества и для конкрет-
ного человека, недостаточное количество выделенного времени в  шко-
лах на знакомство детей с миром профессий, приучения к труду. Работа 
по профессиональной ориентации в школе ведется в основном со стар-
шеклассниками. Однако одним из  путей решения проблемы должно 
стать увеличение степени вовлеченности соответствующих специали-
стов в  процесс обучения и  воспитания детей, начиная с  детского сада. 
Дополнительное образование детей является помощником в  развитии 
личности ребенка, направленной на раннюю профессиональную ориен-
тацию. 

Одно из направлений ранней профессиональной ориентации – это про-
фессиональное воспитание, которое призвано формировать у детей инте-
рес к  труду, трудолюбие. Именно с  детства закладываются важные жиз-
ненные позиции – принятие труда как ценности и его важности.

Дополнительное образование может не только обеспечить занятость де-
тей во внеурочное время, но и воспитать привычку и потребность к труду.

Профориентация младших школьников и  школьников среднего воз-
раста проходит через трудовое воспитание. Формированию трудовых 
навыков, созданию интересной и разнообразной среды для получения об-
разования могут помочь различные кружки и студии по интересам, прак-
тические мастерские в системе дополнительного образования.

Мною, как педагогом дополнительного образования, разработана до-
полнительная образовательная общеразвивающая программа по  деко-
ративно-прикладному творчеству «Декоративно-прикладное, народное 
и  изобразительное искусство». Занятия в  кружке по  данной програм-
ме способствуют формированию у  детей профессиональных навыков, 
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личностных качеств, которые будут востребованы в любой будущей прак-
тической деятельности.

Как известно, существует проблема формирования профессионально 
значимых качеств учащихся профессиональных колледжей для решения 
которой «немаловажное значение имеет опыт творческой, исследователь-
ской и  самостоятельной деятельности, позволяющий будущему специа-
листу определить свою позицию по тому или иному профессиональному 
вопросу, проблеме. Необходимо перевести учащегося из  пассивного по-
требителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать про-
блему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат 
и доказать его правильность. Это предполагает ориентацию на активные 
методы овладения знаниями, развитие творческих способностей учащих-
ся, переход от поточного к индивидуализированному обучению с учетом 
потребностей и возможностей личности». [2]

«Концепция развития дополнительного образования детей» направле-
на на создание условий для успешности каждого ребенка; познание через 
творчество, игру, труд и исследовательскую активность; возможность вы-
страивания индивидуальных образовательных траекторий; возможность 
на практике применить полученные знания и навыки; на создание необхо-
димых условий для личностного развития учащихся, позитивной социали-
зации и профессионального самоопределения; формирование и развитие 
творческих способностей учащихся; обеспечение духовно-нравственного, 
гражданского, патриотического, трудового воспитания учащихся. [3]

Программа по декоративно-прикладному творчеству, которая реализу-
ется мною в клубе по месту жительства, призвана расширить культурное 
пространство для самореализации и саморазвития личности ребенка, сти-
мулировать обучающегося к творчеству, создать благоприятную почву для 
развития его личностных качеств, развития мотивации к познанию, вос-
питанию нравственных качеств.

Практическая значимость программы обуславливается тем, что в  ре-
зультате ее освоения учащимся даются представления и знания о различ-
ных видах и  техниках декоративно-прикладного искусства: аппликации, 
лепки, квиллинга, декупажа, бисероплетения, вышивки лентами, изонити, 
монотипии и других. 

В наши дни декоративно-прикладное искусство переживает необычай-
ный расцвет: с одной стороны велик интерес к традициям, с другой – но-
вейшие материалы, оборудование, технологии открывают неограниченные 
возможности для реализации творческих способностей. Так, например, 
мы учимся создавать картины из различного природного материала, осо-
бенно интересны детям занятия по созданию картин из песка.
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Содержание и материал программы организован по принципу диффе-
ренциации знаний в соответствии с уровнем сложности. Программа рас-
считана на четыре года обучения и предназначена для занятий с детьми 
6–15 лет. Благодаря возможности варьировать степень сложности задания 
и время на их исполнение программа может реализовываться в разновоз-
растной группе.

Внеурочная деятельность в рамках реализации Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования 
рассматривается как процесс взаимодействия педагога и  обучающихся. 
Предлагаемая программа «Декоративно-прикладное, народное и  изобра-
зительное искусство» ставит в центр внимания личность ученика, его ин-
тересы и способности. Основная идея программы – создание условий для 
раскрытия творческого потенциала ребенка и для его самореализации. 

На  каждом занятии ребенок создает уникальную поделку, используя 
различные выразительные свойства художественных материалов. При 
этом он  самостоятельно определяет цель предстоящей творческой рабо-
ты, обдумывает замысел, находит необходимый художественный матери-
ал, выполняет работу в  материале, придумывает название своей работе, 
выражая в словесной форме образный смысл или замысел произведения, 
оценивает результат своего труда, а по необходимости осуществляет кор-
рекцию своей работы.

Педагог должен помочь ребенку максимально реализовать потенциаль-
ные возможности. Предоставляя учащимся как можно больше самостоя-
тельности, педагог вместе с тем должен направлять творческую деятель-
ность воспитанников. 

Современные педагогические технологии, которые используются в моей 
педагогической деятельности, обеспечивают становление аналитических, 
организационных, проектных, коммуникативных навыков; ориентирова-
ны на стимулирование творческого потенциала учащихся.

Основное назначение технологии саморазвития состоит в  создании 
условий для самореализации личности, выявлении и  развитии ее  твор-
ческих возможностей. Личностные результаты проявляются в авторском 
стиле сделанной работы, в умении использовать образный язык изобрази-
тельного искусства для достижения своих творческих замыслов. 

Участие в  выставках, конкурсах, массовых мероприятиях раскрывает 
для детей значимость их труда, формирует положительные мотивы к тру-
ду, дает возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить ра-
дость успеха. 

Использование на  занятиях с  детьми современных методов обучения: 
проблемного, исследовательского, частично-поискового, проектного, 
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методов формирования интереса (познавательные игры, создание ситуа-
ции успеха) и других способствуют формированию профессионально-зна-
чимых качеств, необходимых для дальнейшего обучения детей в профес-
сиональных колледжах и вузах.

Занятия по декоративно-прикладному искусству имеют четкую практи-
ческую направленность путем приобретения навыков самообслуживания; 
овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; 
усвоения правил техники безопасности. Они развивают творческие способ-
ности учащихся, художественный вкус, способствует приобретению необ-
ходимых практических умений, накоплению профессиональных навыков.

Коммуникативный опыт складывается в умении обсуждать индивиду-
альные результаты художественно-творческой деятельности в  процессе 
сотрудничества и создания коллективных творческих проектов. Занятия 
помогают развить в ребенке коллективизм, умение работать в группах.

В  результате освоения программы создаются благоприятные условия 
для достижения учащимися результатов творческой деятельности, дается 
возможность почувствовать себя социально адаптированной к современ-
ным условиям личностью. Приобщение к творческому труду помогает по-
лучить начальную профессиональную подготовку. Важнейшим результа-
том ранней профориентации является формирование у детей социально 
значимых качеств: самостоятельности, ответственности, умению сотруд-
ничать в коллективе, социальной активности. 

Таким образом, дополнительное образование детей способствует до-
стижению успеха в различных видах творческой деятельности учащимися 
начальной школы и  среднего школьного звена, накоплению профессио-
нальных навыков и формированию профессионально значимых качеств, 
необходимых для дальнейшей учебы, что позднее повлияет на их профес-
сиональное самоопределение.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Без обучения сегодня не может существовать и развиваться ни малый 
бизнес, ни  международная корпорация, ни  государственное и  муници-
пальное управление. Обучение становится неотъемлемой частью управ-
ленческого процесса в  различных социально-экономических системах 
и решающим фактором конкурентоспособности и успеха функционирова-
ния любой организации, любой социально-экономической системы.

Министерством труда и социальной защиты РФ разработан новый при-
каз «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий, требующих среднего профессиональ-
ного образования», отменяющий прежний приказ № 831 от 2 ноября 2015 
г. Причиной пересмотра перечня стало изменение ситуации на рынке тру-
да и состояние отраслей.

В основе стандартов образования нового поколения лежит системно-де-
ятельностный подход. В ОПОП 43.01.09 «Повар, кондитер» включена дис-
циплина «Иностранный язык в  профессиональной деятельности». Она 
входит в  общепрофессиональный учебный цикл, имеет межпредметные 
связи со всеми профессиональными модулями в области профессиональ-
ной терминологии на иностранном языке. 

Основной целью курса является развитие у студентов практических на-
выков использования иностранного языка для профессионального обще-
ния в сфере техники, бизнеса и экономики, а также в качестве инструмента 
для получения новых знаний по профессии. 

Студентам при обучении по TOП–50 необходимы навыки чтения тех-
нической документации, регламентирующих информативных документов, 
конкурсных заданий, аудирования и устных профессиональных коммуни-
каций на иностранном языке. 

 Для достижения поставленных целей в рамках курса решаются следу-
ющие задачи:
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1) обучить студентов лексическим единицам в соответствии с отобран-
ными темами и  навыкам оперирования этими единицами в  коммуника-
тивных целях;

2) совершенствовать умения студентов в  четырех видах речевой дея-
тельности, а именно: 

– в области говорения – обучать аргументированно выражать свое мне-
ние, обсуждать проблемы и предлагать решения, проводить презентацию 
своей специальности, поддерживать разговор на  общие темы вне сферы 
делового общения;

– в области письма – обучать писать электронное письма в соответствии 
с требованиями делового этикета;

– в области аудирования – совершенствовать умение слушать аутентич-
ные тексты из сферы деловой коммуникации с пониманием общей идеи и с 
извлечением информации с детальным ее пониманием;

– в области чтения – совершенствовать умение читать аутентичные тек-
сты по профильной тематике с пониманием общей идеи, и с извлечением 
информации с детальным пониманием.

Россия присоединилась к  международному движению WorldSkills, что 
дало студентам возможность участвовать в международных чемпионатах 
профессионального мастерства. В связи с этим изучение профессионально 
ориентированного иностранного языка (SkillsOriented English), особенно 
в формате требований WorldSkills International, становится актуальной за-
дачей.

Студенты, обучающиеся профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», овла-
девают умениями использовать языковые средства общения, изучая темы 
«Продукты питания и способы кулинарной обработки», «Типы предпри-
ятий общественного питания и работа персонала», «Кухни народов мира 
и рецепты приготовления блюд», «Деловая переписка».

Использование деятельностного подхода формирует мотивацию обу-
чающихся к изучению иностранного языка, создает положительный эмо-
циональный фон урока. Преподавателю нужно организовать работу сту-
дентов так, чтобы они сами нашли решения проблемы, отработали в речи 
грамматические и лексические структуры. 

Приемы работы разнообразны: игровые формы деятельности, исполь-
зование игр, создание компьютерной анимации и  слайдов, озвученных 
на иностранном языке, участие в веб-квесте и т. д.

Ни  для кого не  секрет, что из  года в  год у  студентов снижается спо-
собность к  логическому построению материала, умению делать вы-
воды и  обобщения, знания становятся все более фрагментарными, 
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несистематизированными. Повысить эффективность обучения можно, 
применяя современные образовательные технологии и методики в прак-
тической профессиональной деятельности.

Интерактивное обучение – обучение, построенное на взаимодействии 
всех обучающихся, включая педагога. Интерактивные методы в наиболь-
шей степени соответствуют личностно ориентированному подходу, так 
как они предполагают сообучение, а преподаватель выступает лишь в роли 
организатора процесса обучения, лидера группы, создателя условий для 
инициативы обучающихся. Кроме того, интерактивное обучение основано 
на прямом взаимодействии обучающихся со своим опытом и опытом сво-
их друзей: на основе такого опыта формируются новые знания и умения.

Сейчас в учебных заведениях большинство студентов свободно пользу-
ются современными информационными технологиями, это упрощает для 
них процесс поиска информации, обработки ее  и предоставления в  раз-
личных презентативных формах.

В  проектной деятельности свое применение получили следующие на-
правления информационных технологий: 

• ресурсы Интернета – поисковые системы и отдельно взятые сайты;
• электронные библиотеки и  энциклопедии как распределенного, так 

и централизованного характера, позволяющие по-новому реализовать до-
ступ учащихся к мировым информационным ресурсам;

• обучающие онлайн-порталы различных тематик;
• прикладные и  инструментальные программные средства, обеспечи-

вающие выполнение конкретных учебных операций (обработку текстов, 
составление таблиц, редактирование графической информации);

• телекоммуникационные системы, реализующие электронную почту, 
телеконференции и  т. д. и  позволяющие осуществить выход в  мировые 
коммуникационные сети, сайт колледжа и  преподавателя, дающие воз-
можность опубликовать работу в сети Интернет; 

• электронные настольные типографии, позволяющие в  индивидуаль-
ном режиме с высокой скоростью осуществить выпуск печатных материа-
лов и документов на различных носителях.

Таким образом, активное внедрение современных методов и технологий, 
позволяющих студентам раскрыть индивидуальные способности, а также 
улучшить взаимоотношения преподавателя и обучающегося, позволит пе-
ренести акцент с осуществления преподавателем функций передачи учеб-
ной и научной информации на управление познавательной деятельностью.

Профессиональная направленность в  обучении иностранному языку, 
сотрудничество преподавателей иностранного языка и  преподавателей 
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специальных дисциплин, подбор современных методик, использование 
технических средств обучения способствуют качественной подготовке 
специалиста.
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