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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 

УДК 37.0 

Веселовская Наталья Сергеевна, 

Veselovskaya Natalia Sergeevna, 

Омский строительный колледж, г. Омск, Омская область, Россия, 

vesnat56@mail.ru, 

Omsk construction College, Omsk, Omsk region, Russia, vesnat56@mail.ru 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН, 

 КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ФОС ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

DEMO EXAM AS PART OF THE FINAL CERTIFICATION 

 

Аннотация 

В статье рассматривается демонстрационный экзамен как инновационный способ 

формирования и оценивания профессиональных компетенций и как составная часть 

государственной итоговой аттестации выпускников российских колледжей. 

Демонстрационный экзамен моделирует реальные производственные условия для решения 

выпускниками СПО практических задач профессиональной деятельности в течение 

определенного времени на экзамене и проводится по стандартам WorldSkills Russia. 

Ключевые слова: образовательный стандарт, фонд оценочных средств, государственная 

итоговая аттестация, производственные условия. 

 

Abstract 

Demonstration exam as an innovative way of formation and evaluation of professional 

competencies and an integral part of the state final certification of graduates of Russian colleges. 

The development of the educational standard suggests that the demonstration exam simulates the 

real working conditions for graduates to solve practical problems of professional activity for a 

certain time in the exam. This exam is held according to the standards of WorldSkills Russia as the 

state final certification for educational programs of the SPO. 

Keywords: educational standard, Fund evaluation tools, the state final certification, production 

conditions. 
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В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» 

профессиональное образование рассматривается как вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенций определенного уровня и объема, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности. В новых 

ФГОС СПО демонстрационный экзамен является обязательной частью 

государственной итоговой аттестации (ГИА), что позволит проверить на 

окончательном этапе готовность выпускников к профессиональной 

деятельности.  

Государственная итоговая аттестация для выпускников, обучающихся 

рабочих профессиям, проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы [2, п. 2.9], которая выполняется в виде дипломной 

работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена, таким образом, 

обязательным составным элементом ГИА становится демонстрационный 

экзамен. В Примерную основную образовательную программу (ПООП) по 

специальности введен раздел 7 «Фонды оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации и организация оценочных процедур по 

программе», где также говорится о демонстрационном экзамене, как 

обязательной части ГИА. В макет ПООП вводится Приложение III «Фонды 

примерных оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации» по специальности по определенной форме, учитывающий две 

формы итоговой аттестации квалификационной работы – в виде дипломного 

проекта (дипломной работы) и демонстрационного экзамена. Требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и (или) 

государственного экзамена образовательная организация определяет 

самостоятельно с учетом ПООП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 
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Итоговая аттестация должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов 

деятельности по специальности. Задания для демонстрационного экзамена, 

разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с учетом 

оценочных материалов, представленных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов.  

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут 

также применяться задания, разработанные Федеральными учебно-

методическими объединениями в системе СПО. Рабочей группой 

преподавателей специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений ФУМО УГС «Техника и технологии строительства», 

руководителем которой является автор, недавно была закончена работа над 

Приложением III. Фонды оценочных средств ГИА включает в себя: паспорт 

оценочных средств; структуру процедур ГИА и порядок проведения; типовое 

задание для демонстрационного экзамена; порядок организации и проведения 

защиты дипломной работы (дипломного проекта). В паспорте оценочных 

средств внесен пункт 1.3 Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА, как 

по демонстрационному экзамену, так и по дипломной работе (табл. 1). 

Таблица 1 

Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Оцениваемые основные 

виды деятельности и 

компетенции по ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий 

(примерная тематика дипломных работ/дипломных проектов) 

Демонстрационный экзамен 

ВД2 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные работы 

на строительной площадке 

Задание № 1: Проектирование проекта вертикальной 

планировки 

Задание № 2: Полевые геодезические работы при 

выполнении проекта вертикальной планировки 

Задание № 3: Камеральные работы при выполнении 

проекта вертикальной планировки 

ВД 4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 
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Рабочей группой были разработаны средства по всем видам деятельности, 

входящим в ФГОС СПО специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. По виду деятельности Участие в проектировании зданий 

и сооружений предусматривается выполнение дипломного проекта, по 

остальным видам деятельности – демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. Задание для демонстрационного экзамена, как 

правило, проектируется как набор модулей, связанных с решением отдельных 

задач. В рамках задания может быть предусмотрена теоретическая часть, в 

случае введения которой приводится пример теоретического задания. 

ПК:4.1 Принимать 

участие в диагностике 

технического состояния 

конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий 

Практическая задача №1 Определение физического 

износа 

 ТЗ2, ТЗ3, ТЗ.4 Определение параметров микроклимата 

помещений 

Практическая  задача №2  Определение износа 

конструктивных элементов 

Защита дипломного проекта  по теме: разработка  проекта на строительство 

(реконструкцию) объектов капитального строительства  производственного и 

непроизводственного назначения 

ОК1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 выбор решения профессиональных задач и   владение 

актуальными методами работы при выполнении дипломного 

проекта; 

 реализация индивидуального плана дипломного 

проектирования в соответствии с графиком дипломного 

проектирования; 

 оценка результатов выполнения отдельных разделов  и 

всего дипломного проекта в целом 

ВД 1 Участие в 

проектировании зданий и 

сооружений 

 

ПК 1.1. Подбирать 

наиболее оптимальные 

решения из строи тельных 

конструкций и материалов, 

разрабатывать узлы и 

детали конструктивных 

элементов зданий и 

сооружений в соответствии 

с условиями эксплуатации и 

назначениями 

- подбор по каталогам строительных конструкций для 

разработки архитектурно-строительных чертежей 

- составление спецификаций элементов; 

- разработка узлов и деталей конструктивных элементов 

зданий; 

- определение глубины заложения фундамента;  

- выполнение теплотехнического расчета и подбора 

материалов  ограждающих конструкций; 
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Демонстрационный экзамен по видам деятельности «Выполнение 

технологических процессов на объекте капитального строительства», 

«Вспомогательная деятельность по сбору и хранению информации, 

необходимой для обеспечения строительного производства строительными и 

вспомогательными материалами и оборудованием» предусмотрен в виде 

практических заданий по видам деятельности – в виде теоретических тестовых 

заданий и практических заданий. Форма типового задания содержит: 

 структуру и содержание типового задания (Формулировка типового 

практического задания, условия выполнения практического задания: время 

выполнения по модулям (разделам задания); оснащение рабочего места для 

проведения демонстрационного экзамена по типовому заданию); 

 критерии оценки (порядок оценки – критерии оценки по разделам 

задания, система начисления баллов, представляется в виде таблицы; порядок 

перевода баллов в систему оценивания). 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации, имеющий в 

своем составе материалы демонстрационный экзамена, таким образом, 

старается привести в соответствие двум разным внешним эталонам: 

образовательному и профессиональному стандарту, определяющий совокупный 

результат освоения образовательной программы, получение квалификации 

техника. 
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Страна в ожидании: сегодня – обучающийся, завтра – специалист. Каким он 

будет завтра, зависит от сегодня. Осознанно выбрать профессию в быстро 

меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в будущем 

без проблем найти свое место на рынке труда. Легко? Конечно, нет. Взгляните 

в перечень классификации профессий и специальностей, входящих в ТОП-50:  

- абсолютно новые профессии и специальности СПО, вводимые в 

соответствии с перечнем перспективных и востребованных профессий и 

специальностей, требующие разработки учебно-программной документации, 

создания условий реализации программы и получение лицензии и 

аккредитации по данной профессии (специальности) для набора обучающихся 

по этим программам не имеющие близкородственных позиций в перечнях 

СПО; 

- новые профессии и специальности, входящие в Перечень ТОП-50 в 

качестве наиболее востребованных, новых и перспективных, имеющие 

родственные профессии, специальности в действующем перечне; 

- профессии и специальности СПО, вводимые в перечень как новые 

профессии (специальности), но разработанные на основе существующих 

позиций перечней СПО с целью приведения качества подготовки по профессии 

(специальности) к современным требованиям рынка труда и передовых 

международных практик. 

Да, стране нужны грамотные, высококвалифицированные специалисты «для 

обеспечения высокого качества образования, эффективного участия 

обучающихся в международных конкурсах профессионального мастерства 

набор на программы в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50 должен 

осуществляться с применением системы рейтингования входных параметров».  

[1, с. 36]. Ни для кого не секрет, что до недавнего времени учреждения СПО – 

родители и абитуриенты – рассматривали как крайний вариант. В 

положительную сторону имидж профобразования начал меняться только в 2012 

года, когда Россий вступила в движение WorldSkills. 
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WorldSkills больше известен как чемпионат – конкурс профмастерства. Но 

цели его гораздо шире, чем просто выявить лучших, – это повышение престижа 

рабочих профессий, повышение профессионального мастерства и развитие 

профессионального образования. Пробовать себя в конкретной профессии. 

Доказать себе и другим, на что ты способен. Действительно, Worldskills дает 

возможность молодым людям, которые еще не до конца определились с 

выбором профессии, по-новому взглянуть на рабочие профессии и в полной 

мере раскрыть их потенциал. Соревнования, которые проводятся, направлены 

на практическую работу участников. Выработаны высокие стандарты, 

требующие серьезной подготовки конкурсантов. Руководители движения 

считают, что чемпионат WSR способен в корне поменять систему 

профобразования в России: «Сегодня стандарты WorldSkills становятся 

стандартами подготовки кадров. Мы предлагаем внедрить методики WorldSkills 

в выпускной экзамен… Каждый выпускник будет на деле демонстрировать 

свои навыки…» [2, с. 5]. 

Действительно, применение демонстрационного экзамена заложено во 

ФГОС по ТОП-50 как обязательная часть государственной итоговой аттестации 

с целью анализа готовности выпускников к демонстрации сформированности 

общих и профессиональных компетенций, соответствия данных компетенций 

международным требованиям и требованиям профессиональных стандартов 

WorldSkills. Требования к проведению демонстрационного экзамены 

сформированы профессиональным сообществом в процессе подготовки 

участников чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Демонстрационный 

экзамен – это процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, 

приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные 

профессиональные компетенции.  

Татарстан одним из первых начал принимать в этом участие и является 

самым активным регионом в этом направлении. [3, с. 25]. На протяжении 

последних лет на выпуске студенты вместе с внутренним экзаменом сдают 

экзамен по единым стандартам WorldSkills. В 2017–2018 учебном году в 
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Татарстане около 1250 выпускников учреждений среднего профессионального 

образования сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 

International. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре сообщил 

первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан 

Андрей Поминов. По его мнению, движение WorldSkills стало определенным 

навигатором для развития системы профессионального образования в 

республике и в стране в целом. «Мы понимаем, каким образом нужно оснащать 

наши образовательные организации, что нужно менять в содержании 

образования, какие профессии будут востребованы в ближайшей и отдаленной 

перспективе» [3, с. 25]. Первый замминистра образования и науки РТ 

напомнил, что в Татарстане создана сеть ресурсных центров, которые 

оснащаются по стандартам WorldSkills. На сегодняшний день в Татарстане 

работает уже 31 ресурсный центр, в 2019 году планируется 37. 

Для Татарстана повышение престижа рабочих профессий, 

высококвалифицированные рабочие кадры – это не просто красивые слова, а 

задача государственной важности. Татарстан – пятый в России регион по 

объему продукции, производимой промышленными предприятиями. Развито 

авиа-, судо-, машиностроение, нефть и нефтехимия – все нуждаются в кадрах. 

Республика открывает высокотехнологичные производства, активно привлекает 

инвесторов, для этого создаются особые экономические зоны и территории 

опережающего развития, которым тоже, прежде всего, нужны рабочие и 

средний технический персонал. 

Особое внимание уделяется качеству образования. Работа идет и над тем, 

чтобы учреждения СПО обучали востребованным профессиям. Для этого на 

федеральном уровне был принят ТОП-50 перспективных профессий. Сейчас 20 

из них можно обучиться в колледжах и техникумах Татарстана, в 2019 году 

список расширят до 24. Приняты разные меры поддержки преподавателей: в 

республике учрежден грант «Лучший мастер». На такой же грант могут 

рассчитывать преподаватели общеобразовательных и общепрофессиональных 

дисциплин в СПО. В этом году обладателями гранта «Лучший преподаватель» 
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стали 40 человек, среди которых и преподаватели нашего учебного заведения – 

Мензелинского педагогического колледжа имени Мусы Джалиля. Наш колледж 

активно приобщился к движению WorldSkills, есть успехи. Также наши 

студенты успешно сдают демоэкзамены по компетенциям Преподавание в 

начальных классах и Дошкольное образование. Мы уверены, что практический 

экзамен намного точнее отразит истинный уровень компетентности молодого 

специалиста, чем сдача теории. 

Одно из конкурсных заданий для региональных отборочных соревнований 

профессионального мастерства WorldSkills Russia по компетенции 

Преподавание в младших классах – подготовка и проведение фрагмента урока 

(этап открытия нового знания) в начальных классах по одному из учебных 

предметов, в данном случае, по русскому языку. Лимит времени на 

представление задания – 15 минут. В это время необходимо уложить несколько 

этапов урока: мотивация; возникновение проблемной ситуации, постановка 

учебных задач, открытие нового знания. 

Из этого следует, что студент не только блестяще должен знать основы 

системно-деятельностного подхода в образовании, программное содержание 

обучения русскому языку, но и, самое главное, создавать ситуации для 

возникновения потребности включения ребенка в учебную деятельность, проще 

говоря, «удивить» его. Это может быть ситуация «не могу» (невыполняемое 

задание), «несоответствие» (совершенно новая ситуация), «конфликт» 

(противоположные факты), «неожиданность» (удивление, парадокс), 

«неопределенность (слишком разные ответы, лишние данные), «выбор» (выбор 

из ряда готовых решений), «ошибки» (специально допущенные ошибки) и т.д. 

Приведем примеры наиболее приемлемых вариантов для работы в 

начальных классах:  

1) «яркое пятно» – удивительные факты из языкознания, сказки, легенды, 

случаи из истории языка, науки, повседневной жизни, шутки и т.д.: Что моет 

судомойка? Происходит ли существительное врач от слова врать? Однокашник 

- это кто? Почему Бабу-Ягу назвали так?  
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2) «задачи-ловушки»: найди лишнее: (бегать, перебегу, забежал, выбегать, 

бег, сбежали); (очки, каникулы, ножницы, санки);  

3) «задания-загадки»: однокоренные ли слова дед, отец, сын?   

4) «нелепицы».  

Мы рассказали о методической части урока. Возможности современной 

школы велики, поэтому урок можно (и нужно) сделать ярким, интересным, 

творческим. Но есть еще техническая сторона. Обучающимся сложнее 

составить технологическую карту урока. Особенно, если шаблон включает 

множество составляющих (нужных и не очень). Как вы думаете, составленная 

таким образом технологическая карта повлияет на качество урока? Не проще ли 

использовать данное время на продумывание интересных заданий, нахождение 

дополнительного материала, на подготовку наглядного пособия и т. д. Ведь 

результат – не качественно составленная карта урока, а сам урок, практически 

детально продуманный, насыщенный яркими идеями, демонстрация 

профессионального мастерства, умения владения современными технологиями.  

Приближается 2019 год – знаменательный в жизни Татарстана год 

чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition. 

Мы уверены: проведение в столице Татарстана WorldSkills Kazan 2019 

послужит дальнейшему развитию профессионального образования в России. 
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Аннотация 

В статье проанализированы проблемы и перспективы демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс как формы итоговой аттестации выпускников по программам 

среднего профессионально образования образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, приведен рейтинг вовлеченности образовательных 

учреждений Свердловской области по итогам проведения демонстрационного экзамена в 

2017 и 2018 годах.  

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, стандарты WorldSkills, уровень 

образования, проблемы и перспективы. 

 

Abstract 

The article analyzes the problems and prospects of the demonstration exam according to the 

standards of WorldSkills as a form of final certification of graduates in secondary vocational 

education programs of educational institutions of higher and secondary vocational education, 

provides a rating of involvement of educational institutions of the Sverdlovsk region on the results 

of the demonstration exam in 2017 and 2018. 

Keywords: demonstration exam, WorldSkills standards, level of education, problems and 

prospects. 

 

Вопрос проведения демонстрационного экзамена как одной из форм 

итоговой аттестации выпускников  по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего  
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профессионального образования сегодня привлекает внимание как руководство 

образовательных учреждений, преподавателей специальных дисциплин, так и 

действующих профессионалов индустрии. Предполагающий оценку освоенных 

в процессе обучения студентами профессиональных компетенций, 

демонстрационный экзамен позволяет проанализировать практические навыки 

выпускников «здесь и сейчас», поскольку участники попадают 

непосредственно в моделированную среду индустрии, решают реальные 

вопросы, возникающие в процессе трудовой деятельности специалиста. Эта 

форма не позволяет выпускнику «списать», найти необходимую информацию в 

Интернет, а значит, является максимально объективной формой оценки. 

Стандарты WorldSkills сегодня считаются «базовыми принципами 

объективной оценки результатов подготовки кадров». В послании Президента 

Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ 

и союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» поручено обеспечить 

использование в системе среднего профессионального образования стандартов 

«Ворлдскиллс» как базовых принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров. А также увеличить до 50 % доли организаций, 

которые реализуют образовательные программы среднего профессионального 

образования, и в которых демонстрационный экзамен по стандартам 

«Ворлдскиллс» является одной из форм государственной итоговой аттестации 

[1]. В 2018 году в Свердловской области процедуру сдачи Демонстрационного 

экзамена прошло 890 выпускников из 22 образовательных учреждений по 34 

компетенциям.  

Экзамен проходил на 48 центральных площадках [3]. Сравнительные 

результаты ДЭ по итогам 2017 и 2018 годов изображены на рис. 1, 2. 
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Рис. 1. Количество участников демонстрационного экзамена в 2017 и 2018 годах [2, 3] 

 

Рис. 2. Количество образовательных учреждений, компетенций и центральных площадок 

ДЭ в 2017 и 2018 годах [2, 3] 

Большой скачок по сравнению с пилотным 2017 годом свидетельствует не 

только о том, что образовательные учреждения вынуждены подключиться к 

данной форме итоговой аттестации, но и понимают, на сегодняшний день, ее 

значимость, ценность и необходимость. 

Является ли демонстрационный экзамен инструментом, повышающим 

уровень образования выпускников? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 

обратиться к определению демонстрационного экзамена. «Демонстрационный 

экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма государственной итоговой 

аттестации выпускников по программам среднего профессионального 

образования образовательных организации   высшего и среднего 

профессионального образования, которая предусматривает: 
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-моделирование реальных производственных условии   для демонстрации 

выпускниками профессиональных умении   и навыков; 

-независимую экспертную оценку выполнения задании   демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятии  ; 

-определение уровня знании  , умении   и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями» [4]. 

Из данного определения следует, что экзамен предусматривает оценку 

квалификации выпускника в соответствие с международными требованиями. А 

это приводит нас к определенной проблеме – подготовку студента должны 

осуществлять высококвалифицированные преподаватели с опытом работы в 

индустрии, со знанием международных стандартов этой индустрии, 

владеющими самыми современными и актуальными знаниями и технологиями. 

К тому же, все осложняется тем, что специалисты, работающие в индустрии, не 

всегда имеют профильное образование и, соответственно, не всегда знакомы со 

всеми стандартами. Это обусловлено тем, что, к сожалению, на сегодняшний 

день, если рассматривать для примера индустрию гостеприимства, не каждый 

работодатель желает принять на работу выпускника со средним специальным 

образованием, предпочитая ему выпускника высшей школы с непрофильным 

для индустрии образованием.  

Также к числу возможных проблем можно отнести следующие факты.  

Во-первых, для проведения экзамена необходимо организовать площадку 

согласно всем требованиям по застройке и в соответствии с инфраструктурным 

листом. Конечно же, разные компетенции требуют различного оборудования и 

средств для проведения мероприятия, но, тем не менее, в любом случае это 

будет определенная статья расходов в бюджете организации (ЦПДЭ), к которой 

нужно быть готовым. К тому же не стоит забывать об определенных затратах 

организации на оплату работы экспертов. 

Следующая проблема заключается в том, что согласно требованиям к 

проведению демонстрационного экзамена, к сдаче допускается не менее 70 % 

обучающихся от учебной группы. А это значит, что проходить процедуру сдачи 
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данной формы аттестации будут скорее всего не все студенты, что, в свою 

очередь, может негативно психологически воздействовать на выпускников. 

Таким образом, роль преподавателя в данном случае – грамотно подойти к 

информированию обучающихся о значимости данной процедуры и ценности ее 

результатов для дальнейшей профессиональной деятельности выпускника. 

Несмотря на наличие некоторых проблем, форма аттестации в виде 

демонстрационного экзамена имеет множество перспектив.  

Демонстрационный экзамен является хорошим инструментом 

взаимодействия работодателя и учебного заведения. Целью образовательного 

учреждения является подготовка квалифицированного специалиста, и, конечно 

же, каждое учреждение заинтересовано в трудоустройстве выпускника, причем 

по специальности. Работодатель, в свою очередь, конечно же, заинтересован в 

подготовленных кадрах, на которых не нужно тратить ресурсы на обучение и 

адаптацию. Демонстрационный экзамен призван привлечь внимание 

работодателей к уровню подготовки выпускников через их участие в качестве 

экспертов на экзамене. Работодатель или его представитель имеет возможность 

увидеть выпускника «в деле», объективно оценить его профессиональные 

навыки, установить их соответствие с требованиями индустрии. То есть в 

данном случае демонстрационный экзамен мы можем рассматривать еще как 

своего рода собеседование выпускника с работодателем, по итогам которого 

первый сможет иметь шанс трудоустройства в престижной компании, а 

последний, в свою очередь, может эффективно решить кадровый вопрос 

организации. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: одновременно с 

подтверждением уровня освоения образовательной программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить 

свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных 

испытаний; подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 
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модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 

организации; одновременно с получением диплома о среднем 

профессиональном образовании получить документ, подтверждающий уровень 

профессиональных компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия – Паспорт компетенций (SkillsPassport).  

Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие 

Паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, 

доступ к которому предоставляется всем ведущим предприятиям-

работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена, для 

осуществления поиска и подбора персонала [4]. 

Таким образом, внедрение демонстрационного экзамена как формы 

итоговой аттестации, во-первых, повышает уровень квалификации самого 

преподавателя специальных дисциплин, а во-вторых, как следствие этого, 

потенциально ведет к повышению уровня образования обучающихся средних 

специальных образовательных учреждений, что способствует эффективному 

трудоустройству выпускников и, в конечном счете, способствует укреплению 

экономики страны. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы развития профессионального образования в 

социально-экономических условиях современной России. Особое внимание уделяется 

специфике развития профессионального образования, вопросам взаимодействия с 

работодателями-социальными партнерами, обоснована роль социального партнерства в 

развитии олимпиадного движения, конкурсов профессионального мастерства, развитию 

сетевого взаимодействия; адаптации образовательной среды к условиям внедрения 

демонстрационного экзамена и стандартам WorldSkills.  

Ключевые слова: социальное партнерство, профессиональное образование, работодатель, 

олимпиадное движение.  

 

Abstract 

This article discusses the problems of development of vocational education in the socio-economic 

conditions of modern Russia. Particular attention is paid to the specifics of the development of 

vocational education, issues of interaction with employers and social partners, the role of social 

partnership in the development of the olympiad movement, competitions of professional skills, the 

development of network interaction; adaptation of the educational environment to the conditions of the 

introduction of the demonstration exam and WorldSkills standards.  
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«Острота темы профессиональных квалификаций очевидна сейчас для всех. 

Государство разделяет эту озабоченность. Активные усилия по решению 

проблемы повышения эффективности подготовки и распределения трудовых 

ресурсов консолидировано предпринимаются со стороны сферы труда и сферы 

образования. В соответствии с ФЗ-№122 от 02.05.2015 Федеральные 

государственные образовательные стандарты должны регулярно соотносится с 

позициями профессиональных стандартов и подвергаться актуализации при их 

изменении и появлении новых профессиональных стандартов. Советы по 

профессиональным квалификациям, взаимодействуя с федеральными учебно-

методическими объединениями, принимают участие в согласовании этих 

изменений и экспертизе ФГОС и примерных основных образовательных 

программ. Исходя их этого можно констатировать, что актуальность требований к 

результатам освоения образовательной программы, т.е. общие и 

профессиональные компетенции согласованы с работодателями» [8]. 

«Единого подхода к определению социального партнерства в 

профессиональном образовании сегодня не выработано. С одной стороны, 

социальное партнерство рассматривается как средство повышения качества 

образования, представляющее собой «особый тип взаимодействия 

образовательных учреждений с субъектами и институтами рынка труда, 

государственными и местными органами власти, общественными организациями, 

нацеленный на максимальное согласование и учет интересов всех участников 

этого процесса» [1, с. 80]. «С другой стороны, социальное партнерство 

определяют, как «средство повышения эффективности профессионального 

образования и обучения, обеспечивающее связь образовательных услуг с 

экономической жизнью, сферой труда и необходимый баланс спроса и 

предложения квалификаций, умений и компетенций на рынке труда» [3, с. 4]. «Из 

этого вытекает новое содержание понятия «социальное партнерство», так как 

образовательные организации рассматривают его не в контексте социально-

трудовых отношений, а именно как своеобразный механизм общения с «внешним 

миром». Формирование системы социального партнерства – достаточно 
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длительный и сложный процесс, зависящий от целого ряда субъективных и 

объективных причин: состояние экономики, социальной обстановки, готовности 

включаться в него со стороны государственных и муниципальных органов власти, 

а также воли, желания и возможности руководителей предприятий» [6]. «Одним 

из системообразующих факторов развития социального партнерства между 

образовательными организациями и работодателями является так называемое 

олимпиадное движение. Сегодня, выполняя целый ряд функций, олимпиады 

профмастерства не только способствуют формированию у обучающихся навыков 

самостоятельной организации учебной деятельности, глубокому и прочному 

освоению профессиональных знаний, развитию нестандартного мышления, 

творческой инициативы, но и создают устойчивые положительные эмоции при 

активной роли предприятий-работодателей. 

Из вышесказанного следует, что формирование профессиональной 

компетентности и профессиональной адаптации обучающихся в 

профессиональной сфере как главных результатов олимпиадного движения, 

можно достичь усилением степени участия работодателей в организации, 

подготовке и проведении подобного рода мероприятий» [5, с. 14–20]. 

 «Роль работодателя на рынке современных образовательных услуг до сих пор 

остается весьма двойственной. Это выражается в отсутствии четких границ между 

новыми образовательными стандартами и требованиями, которые выдвигают к 

друг другу учебные заведения в лицах выпускников средней профессиональной 

школы и их потенциальные работодатели. Работодатель должен сформулировать 

четкий массовый долгосрочный заказ на подготовку специалистов, а 

образовательные учреждения его удовлетворить в полной мере. 

Самообразовательное учреждение призвано быть инструментом для производства 

особого вида продукта – образовательной услуги, являющейся для общества 

социальным благом.  

На рынке услуг среднего и высшего профессионального образования на самом 

деле работодатели не являются непосредственными потребителями. Им не нужны 

конкретные образовательные услуги, но им нужна рабочая сила с определенным 
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уровнем профессиональной подготовки. Требования работодателей к уровню 

квалификации своих работников меняются в вязи с изменениями трудовых 

ситуаций на предприятии. Работодателем на рынке труда востребована именно 

только рабочая сила, характеризующаяся определенным уровнем квалификации, 

собственниками которой являются сами рабочие. Различные агентства по 

трудоустройству могут лишь только представлять интересы работника и 

работодателя, так как они не имеют прав на обладание самой рабочей силой. 

Среднее профессиональное образование обязано обеспечить интеллектуальное, 

морально-нравственное и трудовое приращение потенциала студентов, которые 

выражаются в уверенных знаниях, трудовых навыках и нормах поведения, 

приобретенных за период обучения. Именно трудовой потенциал является для 

работодателя востребованным товаром. Вкладывая свои средства в трудовой 

потенциал, работодатель рассчитывает не только покрыть свои расходы на 

зарплату работнику, но и получить желательное приращение к объему вложенных 

финансов, то есть получить «человеческий капитал» [2]. «В этом и заключается 

заинтересованность работодателей в количестве и качестве образовательных 

услуг. Таким образом, образовательное учреждение является всего лишь 

посредником между будущим специалистом, желающим приобрести 

интеллектуальный, морально-нравственный и трудовой потенциал, и 

работодателем, старающимся получить нужную рабочую силу. Трудоустройство 

выпускника напрямую зависит от согласованности образовательным 

учреждением и работодателем требований к уровню подготовленности будущего 

специалиста. Работодатель является потребителем на рынке труда совокупных 

эффектов в виде профессиональных компетенций, поведенческой линии и 

кругозора» [4]. «Но, тем не менее, работодатель также не может выступать 

посредником между студентом и образовательным учреждением. Выдвигая 

требования к уровню подготовленности выпускников, работодатели не 

призывают учебные заведения согласовывать с ними учебные программы и 

ориентироваться на свой конкретный заказ. Они лишь оценивают уровень 

подготовленности выпускников при приеме на работу. При приращении 
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студентами трудового потенциала каждая из сторон и образовательное 

учреждение и работодатель обладает определенными возможностями 

собственных ресурсов для достижения и реализации этой цели. Учебное 

учреждение имеет необходимую образовательную программу, учебно- 

материальную базу и педагогические кадры для проведения теоретического и 

практического обучения. Работодатель располагает возможностью предоставить 

студенту свою производственную базу для прохождения практики или в качестве 

целевого соглашения оплатить обучение, в данном случае уже являясь заказчиком 

образовательной услуги. На такой основе и выстраиваются партнерские 

отношения между работодателем и образовательным учреждением, 

выражающиеся в объединении ресурсов для достижения общих целей. При 

установлении партнерских отношений учебное учреждение начинает создавать 

или адаптировать свои образовательные программы под конкретный заказ 

работодателя. Она начинает мобилизовать свои образовательные ресурсы, взамен 

получая выгоду в качестве повышения уровня своей репутации и имиджа 

благодаря отзывам работодателей на качество подготовки выпускников (СМИ, 

социологическая статистика, «сарафанное радио»). Выгода работодателя состоит 

в получении адекватной к его потребностям рабочей силы и в снижении затрат на 

внутрифирменную подготовку. Качество услуг среднего и высшего 

профессионального образования определяется максимальным соответствием 

между результатами обучения и требованиями работодателей. Для установления 

партнерских отношений необходимо четкое понимание каждой из сторон своей 

выгоды, которую она получит от вложения своих ресурсов при достижении 

поставленной цели» [7, с. 288–290]. 

В этом мне видятся особенности взаимодействия образовательной 

организации и социальных партнеров. 
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THE PRACTICE OF USING ELEMENTS OF THE DEMONSTRATION 
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FRAMEWORK OF INTERMEDIATE CERTIFICATION IN THE SUBJECT OF A 

FOREIGN LANGUAGE 

 

Аннотация 

В статье представлен опыт использования элементов демонстрационного экзамена по 

предмету иностранный язык в контексте стандартов WorldSkills, показаны примеры 

используемых заданий, их практикоориентированность. 

Ключевые слова: элементы демонстрационного экзамена, WorldSkills. 
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Abstract 

The article presents the experience of using elements of a demonstration exam on the subject of 

a foreign language in the context of WorldSkills standards, shows examples of the tasks used, their 

practical orientation. 
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Для подготовки студентов к демонстрационному экзамену в формате 

Worldskills необходимо использовать его элементы при проведении 

промежуточной аттестации. Ни для кого не секрет, что обучение английскому 

языку очень важно для участия в чемпионатах Worldskills и мы на своих 

занятиях используем элементы демонстрационного экзамена при изучении 

определенных тем и демонстрируем практические умения и навыки студентов. 

Обучение студентов строится на приобретении ими навыков, которые они 

смогут использовать в реальной жизни. При выполнении практических заданий 

необходимо мотивировать студентов на успех. 

Рассмотрим некоторые примеры использования элементов 

демонстрационного экзамена на уроках английского языка и во время текущей 

аттестации. Например, при изучении правил, бизнес коммуникации 

(вербальной, письменной, в т. ч. телефонные переговоры); при передаче 

культурной, исторической и туристической информации, касающейся нашего 

региона. 

Рассмотрим примеры заданий, которые были взяты из оценочных 

материалов для демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Россия 

по компетенции «Администрирование отеля» и применимы для зачета по теме 

«Business trip abroad» [4]. Так, конкурсантам предлагаются к выполнению 

следующие темы:  

- гость определяется с выбором отеля в городе. Выбирает между двумя 

отелями аналогичного класса. Просит администратора помочь в выборе, задает 

вопросы по работе отеля; 

– запрос бронирования. Семья с детьми. Предложить варианты размещения, 

рассказать о работе отеля; 

- звонящий интересуется услугами отеля, затем задает вопросы о вещах, не 

связанных с проживанием в отеле, отвлекая администратора от выполнения 

работы. Найти решение данной ситуации. Вежливо закончить разговор; 

- гость планирует провести день в городе, просит посоветовать, какие 

достопримечательности города можно посетить; 
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- один из гостей занимается гастрономическим туризмом. Просит 

администратора посоветовать самый дорогой ресторан с лучшей кухней в 

городе, а также одно из самых бюджетных кафе. 

При выполнении оценивается впечатление от участника, содержание 

диалога, соответствие заданной теме, лексическая и грамматическая 

правильность речи. 

Следующий этап демонстрационного экзамена по практическому переводу 

с иностранного языка в формате WorldSkills. Студенты должны показать 

навыки последовательного перевода беседы, умение понимать на слух и 

фиксировать с помощью переводческой записи речь на исходном языке и 

преобразовать ее в адекватное речевое произведение на переводящем языке. В 

результате выполненных двусторонних переводов участники должны показать 

владение техникой перевода в условиях реального времени, т.е. знание правил 

перехода с английского языка на русский и с русского языка на английский. 

Задания для специальностей металлургической направленности, в рамках 

зачета в формате демонстрационного экзамена обучающиеся переводят текст 

по специальности и отвечают на вопросы по теме.  

В дальнейшем со студентами рассматриваются все типы ошибок, 

допущенных в рамках выполнения задания, все задания выполняются в полном 

объеме. Каждому обучающемуся предоставляется время на ознакомление с 

заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил 

поведения во время демонстрационного экзамена. В части оценки 

теоретических знаний необходимо внести в тест задания открытого типа: 

задания открытого типа со свободным изложением; задания с ограничением на 

ответы. 

Практические обучение необходимо разнообразить следующими формами: 

составление диалогов, умение отвечать на вопросы клиентов, изучение 

профессиональной лексики и умение использовать ее при работе с 

техническими текстами по специальности, игровое проектирование, 

имитационные занятия.  
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Аннотация 

В статье раскрыты проблемы подготовки к Государственной итоговой аттестации, 

особенности принципа преемственности действующей системы ГИА с демонстрационным 

экзаменом и предоставлением Портфолио, особенности формирования тем ВКР, их связь с 

профессиональным стандартом; проблемы подготовки к ГИА; представлены итоги ГИА 

2018. 

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, портфолио, профессиональный стандарт  

 

Abstract 

The article reveals the problems of preparation for the State final certification, features of the 

principle of continuity of the current GIA system with a demonstration exam and the provision of 

the Portfolio, features of the formation of the WRC themes, their relationship with the professional 

standard; problems of preparation for the GIA; presents the results of the GIA 2018. 

Keywords: demo exam, portfolio, professional standard 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство требованиям ФГОС СПО. 

Формой ГИА по специальности Парикмахерское искусство в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом является 

дипломная работа [1, с. 38]. 
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Дипломная работа по специальности Парикмахерское искусство отражает 

требования современного рынка труда, соответствует состоянию и 

перспективам развития отрасли и решает конкретные задачи, стоящие перед 

организациями, а также соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей в соответствии с ФГОС и профессиональному 

стандарту «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг» [2, с. 3].   

Темы выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) имеют практико-

ориентированный характер. Примерный перечень тем выпускных 

квалификационных работ представлен в табл. 1. 

Таблица 1  

Модули и время на демонстрационный экзамен (далее – ДЭ 

Тема выпускной квалификационной работы Наименование ПМ, 

отражаемых в работе 

Разработка полного модного женского образа на основе 

химической завивки длинных волос   с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей   

ПМ.01 Организация и 

выполнение 

технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

ПМ.02 Подбор форм 

причесок и их выполнение 

с учетом индивидуальных 

особенностей 

потребителей. 

ПМ.03 Внедрение новых 

технологий и тенденций 

моды. 

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Разработка полного модного женского образа на основе 

салонной вечерней прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя   

Разработка полного модного женского образа на основе  

холодной укладки с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя   

Разработка полного модного женского образа на основе   

стрижки на волосы средней длины стрижки с учетом 

индивидуальных особенностей потребителя   

Разработка полного модного женского образа на основе 

коммерческой вечерней прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя   

 

Обучающиеся выполняют дипломную работу практического направления, 

законченная дипломная работа включает: пояснительную записку, 

графическую часть (эскиз) и технологическую карту. Условия подготовки 

выпускников к ГИА – самостоятельная подготовка, групповые и 

индивидуальные консультации руководителей и консультантов ВКР. 

Руководителями дипломных работ выпуска 2018 года явились Крапп О. Р. 

(преподаватель дисциплин и модулей профессионального цикла) и Козловская 

А. В. (руководитель учебной студии парикмахерскому искусству «Школа 
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красоты А. Козловской). Консультанты: Масальская З. А. (стилист 

международного класса, руководитель студии «Nail bar zm») и технолог салона-

парикмахерской «Ева», выпускница 2016 года Верещагина А. С. Практическое 

руководство со стороны руководителя и консультантов включало в себя: 

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

ВКР; проверка правильности и рациональности его решений, расчетов, 

правильность оформления материалов в соответствии с требованиями 

стандартов, контроль за полнотой использования студентом теоретических 

знаний; направление деятельности студента на достижение оптимальных 

результатов в решении вопросов технологии; стимулирование 

самостоятельности в работе студента, правильность организации и методики 

его работы. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования пунктом в редакции, введенной в действие с 1 января 2018 года 

приказом Минобрнауки России от 17.11.2017 года № 1138 для обучающихся в 

2018 году проведена апробация демонстрационного экзамена в соответствии с 

требованиями международных и профессиональных стандартов.  

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. Демонстрационный экзамен проводится для 

присвоения квалификации по профессии парикмахер [5, c. 13–15].  

Результаты победителя студентки группы 309 СП Петрунина Елизавета 

победительницы чемпионата профессионального мастерства, проводимых 

союзом либо международной организацией «WorldSkills Урал-2017», 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному 

экзамену». (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2018 года 

приказом Минобрнауки России от 17.11.2017 года № 1138).   

Варианты заданий демонстрационного экзамена для студентов 

разрабатываются, исходя из материалов и требований оценочных материалов, 
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разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)». 

Задание состоит из 1 модуля и соответствует содержанию: 

 ПМ.01 Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

 ПМ.02 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей. 

 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Модули и время организации демонстрационного экзамена сведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Модули и время на ДЭ 

№п/п Наименование модуля Максимальный 

балл 

Время на 

выполнение 

1 А – Женская коммерческая салонная 

стрижка с укладкой 

11 2 часа 

2 Б - Женская коммерческая   прическа на 

длинных волосах 

7 2 часа 

3 В - Мужская модная стрижка с 

окрашиванием 

17 2 часа 

 

Выпускниками на процедуру ГИА было представлено Портфолио 

обучающегося, которое содержит комплект документов (аттестационные 

листы по практикам и отчеты; Свидетельства освоения профессиональных 

модулей; дневник практик; сводную ведомость оценок и продукты различных 

видов деятельности: как учебной, так и внеурочной). Портфолио дополняет 

основные контрольно-оценочные средства, принятые в техникуме, и позволяет 

оценивать сформированность общих и профессиональных компетенций [3, с. 

2–9]. Так, благодаря Портфолио Масальской Александре был повышен 

рекомендованный разряд, за счет предоставления продуктов, 

подтверждающих авторство уникальных технологий в сфере нэйл-арда. 

При определении итоговой отметки ГИА учитывали: доклад выпускника по 

защите выпускной квалификационной работы, ответы на вопросы, отметку за 



40 
 

выполнение демонстрационного экзамена, отзыв руководителя, 

индивидуальные достижения выпускника за курс обучения.  

Результаты государственной итоговой аттестации определились отметками: 

«отлично» – 76,5 %; «хорошо» – 23,5 %. ГЭК вынесла решение о присвоении 

уровня квалификации выпускникам по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство – технолог. Трем выпускникам (Иванова А., Петрунина Е., 

Садрисламова Е.), имеющим более 75 % отметок «отлично», включая оценки 

по ГИА, остальные отметки – «хорошо», выдается диплом с отличием. По 

результатам демонстрационного экзамена присвоены квалификации по 

профессии «Парикмахер» с присвоением разрядов: «4 разряд» – 52,9 %; «3 

разряд» – 47,1 %. Очевидно, что результаты ГИА зависят от качества 

подготовки. Поэтому, были выделены основные проблемы по итогам ГИА 

2018, и по возможности решены:  

1. Трудности, вызванные недостатком информации о ГИА. Выпускники за 6 

месяцев определяются с темой ВКР, модулем на демонстрационный экзамен. 

Знакомятся с информацией о процедуре экзамена, правах и обязанностях  

2. Трудности, связанные с содержанием дипломной работы и умением в нем 

ориентироваться. Необходимо иметь знания и умения по теме дипломной 

работе, знать факты, понимать сущность понятий, уметь совершать 

необходимые для решения профессиональные действия. 

3. Психологические трудности на ГИА. Многие выпускники не 

задумывались над индивидуальными особенностями своей личности и не 

старались понять, как они влияют при подготовке к ГИА, и на самом экзамене. 

Стратегия подготовки к ГИА и тактика работы во время экзамена должна быть 

у каждого своя. Главное –верить в себя, стремиться к саморазвитию. 

Готовность к ГИА должна включать 3 основных компонента: 

информативная готовность, практическая готовность, психологическая 

готовность. 

Конечно, организация и проведение демонстрационного экзамена на 

площадке учебного заведения имеет ряд проблем, которые необходимо решать 
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в кротчайшие сроки. К этому относится и материально-техническое 

обеспечение, и наличие на своей базе сертифицированных экспертов, и 

привлечение высококвалифицированных специалистов от работодателя к 

независимой экспертизе выполненных работ студентами техникума. И все же 

ГИА 2018 позволила объективно оценить профессиональные достижения 

выпускников в результате реализации принципа преемственности действующей 

системы ГИА с демонстрационным экзаменом и предоставлением Портфолио, 

что обеспечило прозрачность и открытость системы оценивания 

профессиональных достижений выпускников. 
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БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

DEMONSTRATIVE EXAMINATION AS AN INDICATOR OF 

PROFESSIONAL TRAINING OF A FUTURE PRIMARY SCHOOL LECTURER 

 
Аннотация 

Современный учитель начальных классов – это специалист, который обладает высокой 

общей культурой, системными профессиональными знаниями, отчетливо представляет себе 

роль образовательных процессов, своей деятельности в поликультурном пространстве. 

Профессиональный облик современного учителя можно обозначить емким понятием как 

профессиональная готовность и мобильность. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, поликультурное пространство, 

компетентность, демонстрационный экзамен. 

 

Abstract 

A modern primary school lecturer is a specialist possessing high level of culture, systematic 

professional knowledge, understanding the role of educational processes and his or her professional 

activity in the polycultural area.  The professional image of a modern lecturer can be defined by the 

comprehensive notion of his or her professional readiness and mobility.  

Keywords: professional training, polycultural area, competence, demonstrative examination. 
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Для успешного введения в практику профессионального образования 

различных инноваций, для реализации поставленных задач, учитель начальных 

классов должен обладать необходимым уровнем профессиональной 

компетентности. Исследования В. А. Адольфа, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней,               

В. В. Краевского, Н. В. Кузьминой, П. И. Пидкасистого, В. А. Сластенина и 

других отечественных ученых подтверждают, что от качества освоения 

основных видов подготовки при получении студентами педагогической 

профессии зависит уровень становления общепрофессиональных компетенций. 

Теоретические проблемы педагогического образования получили освещение в 

работах Е. П. Белозерцева, В. И. Загвязинского, Н. Ф. Гоноболина,                                   

В. А. Кан-Калика, A. B. Мудрика, В. А. Сластенина и другие. 

Профессиональная компетенция и подготовка является индикатором качества 

демонстрационного экзамена будущего учителя начальных классов. 

Образовательная поликультурная среда педагогического колледжа 

позволяет студентам активно включаться в процессы познания, эффективно 

овладевать профессиональной деятельностью, полноценно готовить себя к 

демонстрационному экзамену. Поликультурное образовательное пространство 

в колледже ориентировано на подготовку студентов к межкультурным 

взаимодействиям, будущей профессии и на формирование значимых 

личностных качеств. В классе, где работает учитель, практически всегда 

является многонациональным. Он обязан уважительно относиться к учащимся 

разных национальностей.  Поэтому поликультурное пространство колледжа мы 

определяем, как важную часть поликультурного общества в целом, которое 

отражает культурное многообразие колледжа и является фактором 

межкультурной и профессиональной адаптации обучающихся к жизни в 

поликультурном мире. Поликультурное образовательное пространство 

колледжа является средой межкультурной адаптации и получения студентами 

этнокультурных знаний, необходимых в отношениях с представителями разных 

национальностей. В условиях поликультурного образовательного пространства 

обучающиеся оказываются в поликультурной и развивающей среде, которая 
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является универсальной образовательной средой их социализации. [1]. Ядро 

профессионально-педагогической подготовки должны составлять 

фундаментальные знания в области педагогики и психологии, основы которых 

приобретаются в процессе изучения соответствующих дисциплин [3, с. 67].  

Нами профессиональная компетентность будущего учителя начальных 

классов рассматривается как готовность и способность к педагогической 

самореализации. Педагогический аспект готовности рассматривается как 

интегративная характеристика личности, устойчивой, многомерной и 

многокомпонентной. В жизни каждого человека профессиональная подготовка 

и профессиональное становление занимают важное место. Профессиональная 

подготовка педагога в современной педагогической науке рассматривается как 

становление личностных, личностно-деловых качеств, профессиональных 

компетенций и профессионализма. Профессиональное становление, прежде 

всего, характеризуется тем, что в учебно-профессиональной и 

профессиональной деятельности, кроме системы знаний, умений и навыков, 

формируются «профессионально важные личностные качества», такие как 

эрудиция, целеполагание, практическое и диагностическое мышление, 

интуиция, наблюдательность, предвидение, рефлексия и др. Все личностные 

качества и профессиональную компетентность обучающимся необходимо 

показать на демонстрационном экзамене. Без профессиональной основы его 

становление как учителя начальных классов просто невозможно. Отсюда, 

одним из основных внешних условий профессионального становления педагога 

является профессиональная подготовка. 

Внедрение демонстрационного экзаменам по стандартам «Ворлдскиллс 

Россия» в качестве аттестации обучающихся по образовательным программам 

СПО рассматривается необходимым этапом в оценке профессиональной 

готовности будущего учителя начальных классов к профессиональной 

деятельности. Демонстрационный экзамен – это инновационная форма оценки 

соответствия уровня знаний, умений, навыков выпускников, освоивших 

программы подготовки квалифицированных специалистов среднего звена, 



45 
 

позволяющий вести профессиональную деятельность на оптимальном уровне. 

Демонстрационный экзамен – это оценка результатов профессиональной 

подготовки будущего учителя начальных классов, где студент обязательно 

должен продемонстрировать, что он знает, умеет, чем владеет, насколько готов 

к педагогической деятельности. Экзамен повышает самомотивацию 

обучающихся, ориентирует их на самопознание, саморазвитие, 

самоудовлетворение от самообразования. Демонстрационный экзамен, как 

инновационная форма определения профессиональной подготовки 

обучающихся, мотивируeт молодых людей конкурировать и быть 

конкурентоспособным на рынке труда. Целью демонстрационного экзамена 

является определение соответствия результатов освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО. Одной из целей 

демоэкзамена так же можно считать – это разбудить энтузиазм обучающихся по 

поводу профессиональной подготовки, совершенствования профессионального 

мастерства. Экзамен дает обучающимся возможность приобретать устойчивый 

интерес к профессии, повышать уровень профессионального мастерства, 

конкурентноспособности, самостоятельно организовывать свою деятельность, 

анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности. Экзамен необходим для 

подтверждения качественной подготовки выпускника в сфере 

профессионального образования и его готовности к дальнейшей творческой 

деятельности. Эта процедура позволяет обучающимся в условиях, 

приближенных к профессиональным, продемонстрировать освоенные 

профессиональные компетенции, значимые личностные качества. Применение 

демоэкзамена позволит усилить конвергентность потенциалов, возможности 

преемственности дополнительного и профессионального образования в 

подготовке будущего конкурентоспособного специалиста. Студенту 

педагогического колледжа – будущему учителю начальных классов 
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необходимо осознавать и понимать сущность профессиональной деятельности 

в сфере образования. 

Ядром профессионального становления учителя является динамичный 

процесс формирования его профессиональной компетентности как 

интегративного свойства личности профессионала: совокупности познаний, 

эмоционально-ценностных, личностных качеств, позволяющих быть 

эффективным в труде, добиваться продуктивных результатов и 

саморазвиваться средствами профессии. Это служит основой для разработки 

модели профессиональной подготовки педагога [2, с. 120].  

Профессиональная деятельность учителя начальных классов построена на 

постоянном взаимодействии с социальным окружением. Данное 

взаимодействие требует от него профессиональных и поликультурных знаний, 

умений, навыков. Существуют различные типы социальных связей. С. Л. 

Рубинштейном выделены способы существования человека. Он разработал три 

модуса человеческого существования: обладания, социальных достижений и 

служения. Указанные модусы, по мнению автора, являются этапами 

становления профессионала. Каждый модус охарактеризован им по следующим 

параметрам: отношение личности к себе, отношение к другим, отношение к 

делу. Мы считаем, что совокупность данных модусов помогает учителю 

начальных классов стать профессионалом. Современный учитель начальной 

школы является полифункциональной личностью: преподавателем, 

воспитателем, организатором учебной и творческой деятельности детей, 

активным участником общения с учениками, их родителями и коллегами, 

исследователем педагогического процесса, консультантом, просветителем и 

общественником и т.д. Демонстрационный экзамен дает возможность 

обучающимся на практике продемонстрировать профессиональное мастерство 

и подтвердить свою квалификацию. 

Профессиональное становление будущего учителя начальных классов 

происходит через присвоение ценностей будущей профессии. Они выступают 

основой формирования ценностно-профессиональной позиции, которая 
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регулирует решения профессиональных задач [3, с. 6]. Педагогическая 

подготовка будущего учителя к профессиональной деятельности в современной 

школе обусловлена социально-культурными и экономическими 

преобразованиями в российском обществе, обновлением школьного 

образования и, конечно, возрастанием роли учителя способного решать новые 

профессиональные задачи.  
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INDEPENDENT EVALUATION OF QUALIFICATIONS OF GRADUATES - A 

TOOL TO IMPROVE THE QUALITY OF PROFESSIONAL EDUCATION 

 

Аннотация 

В статье затрагиваются вопросы проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования с применением независимой оценки квалификаций.  

Ключевые слова: национальная система квалификаций, профессиональный стандарт, 

независимая оценка квалификации, государственная итоговая аттестация. 

 

Abstract 

The article addresses the issues of intermediate and state final certification for educational 

programs of secondary vocational education with the use of an independent assessment of 

qualifications. 

Keywords: national qualification system, professional standard, independent qualification 

assessment, state final certification. 

 

Для России важно построение собственной целостной системы 

профессионального образования, гармонично вписанной в национальную 

систему квалификаций, построенной на коллегиальности управления и 

целесообразном распределении функционала заинтересованных сторон [1, с. 131].  
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» содержание профессионального образования должно обеспечивать 

получение квалификации. Согласно этому требованию в круг первоочередных 

задач развития Национальной системы квалификаций (далее НСК) в 2018–

2020гг. входит задача повышения ответственности системы профессиональной 

подготовки кадров за соответствие требованиям рынка труда. Одним из 

ожидаемых результатов решения этой задачи является применение системы 

независимой оценки квалификации (далее НОК) в качестве основного 

механизма при присвоении квалификации по результатам профессионального 

обучения, а также в рамках промежуточной и итоговой аттестации в системе 

профессионального образования. 

Сегодня законодательство позволяет выстроить систему проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования с применением 

независимой оценки квалификаций. С 1 января 2017 года вступил в силу 

Федеральный закон «О независимой оценке квалификации», который наделяет 

функциями оператора деятельности по развитию квалификаций в Российской 

Федерации Национальное агентство развития квалификаций [5]. Президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам было принято решение в качестве эксперимента 

провести независимую оценку квалификаций выпускников отдельных 

образовательных организаций. В связи с этим решением с 2018 года 

Национальным агентством развития квалификаций в восьми областях 

Российской Федерации реализуется пилотный проект по применению 

независимой оценки квалификации в процессе промежуточной и 

государственной итоговой аттестации студентов, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования.  

Региональным координатором проекта в Свердловской области выступают 

совместно Межотраслевой центр развития квалификаций ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России                 
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Б. Н. Ельцина» и Региональное объединение работодателей «Свердловский 

областной Союз промышленников и предпринимателей». ГБПОУ СО 

«Баранчинский электромеханический техникум» входит в число участников 

проекта. 

Безусловно, сегодня далеко не все выпускники готовы к процедуре НОК. По 

данным Национального агентства развития квалификаций в 2018 году 

добровольно прошли независимую оценку квалификации 242 студента. Из них 

успешно сдали профессиональный экзамен 62,2 %. Однако, на текущем этапе 

проекта не стояло стремление к стопроцентному результату. Важно было 

апробировать саму возможность совмещения процедур ГИА и НОК и 

определиться с теми необходимыми действиями для того, чтобы перевести эту 

практику из разряда пилотной в массовую для организаций, занимающихся 

профессиональным образованием. 

Для выпускников успешно сданный профессиональный экзамен – это 

дополнительный бонус в продвижении на рынке труда, выстраивании 

профессиональной карьеры, ключ к пониманию необходимости дальнейшего 

совершенствования профессиональных навыков, а также возможности освоения 

новых квалификаций в выбранной сфере деятельности.  

Важно подчеркнуть, что система независимой оценки квалификаций 

основана на принципах доверия к качеству этой оценки как со стороны 

работодателей, так и граждан. Участие в процедуре НОК дает возможность 

студентам яснее увидеть конечную цель обучения и повысить мотивацию на 

освоение профессиональных компетенций. Наличие свидетельства, 

подтверждающего квалификацию в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта, выданное по итогам профессионального 

экзамена, может рассматриваться как конкурентное преимущество выпускника 

на рынке труда.  

Необходимо отметить, что при наличии в отрасли соответствующей 

направленности образовательной программы и выстроенной системы 

независимой оценки квалификации образовательная организация может 
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учитывать результаты успешного прохождения выпускниками процедур 

независимой оценки квалификации при проведении ГИА [1, с. 87]. 

На государственной итоговой аттестации комиссия одновременно 

оценивает, как профессиональные, так и общие компетенции, и выпускнику 

выдается документ об образовании и квалификации. Профессиональный 

экзамен в системе независимой оценке квалификаций проводится в 

соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации», 

и по результатам успешного прохождения испытания соискателю выдается 

документ о квалификации. Для того, чтобы совместить процедуры ГИА и НОК 

и иметь возможность при проведении ГИА учитывать результаты сдачи 

студентом профессионального экзамена в системе независимой оценке 

квалификаций, необходимо привести законодательство и нормативную базу в 

соответствие с вышеизложенными процедурами [3].  

Вопросы, которые уже решаются и еще предстоит решить в ближайшем 

будущем, лежат не только сфере актуализации законодательной и нормативной 

базы, но и в области содержания образовательных программ, которое должно 

быть приближено к получению результата, отраженного в профстандарте. 

Разработка Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) четвертого 

поколения продиктована именно развитием системы квалификаций в сфере 

труда. Как следствие, ФГОС СПО четвертого поколения включены в 

нормативную базу Национальной системы профессиональных квалификаций и 

отражают требования профессиональных стандартов. Профессиональный 

стандарт является основным механизмом сопряжения требований рынка труда 

и сферы подготовки кадров, единственным документом, где требования рынка 

труда методически оформлены, формализованы и официально признаны 

работодателями, предъявлены системе образования [2]. 

Эффективность отражения профессиональных стандартов в 

образовательных программах СПО во многом зависит от преподавателей и 

мастеров производственного обучения. Необходимо подготовить 
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педагогический персонал, отвечающий за образовательный контент 

профстандартов в образовательных программах, а также непосредственно 

участвующий в реализации программ профессиональных модулей. Логичным 

будет создать условия и предложить педагогам и мастерам производственного 

обучения самим пройти процедуру независимой оценки квалификации по 

профилю преподавания. Тем самым они смогут непосредственно 

познакомиться с процедурой, подтвердить свою компетентность и оказывать 

помощь в психолого-педагогическом сопровождении студентов-соискателей, 

решивших принять участие в процедуре НОК. 

Одновременно с введением образовательных программ по ТОП-50 и ФГОС 

СПО четвертого поколения актуализация требуется и самим процедурам 

оценивания достижений студентов с целью их приближения к процедурам 

независимой оценки в центрах оценки квалификаций, и оценочным средствам. 

Сегодня уже есть методики проектирования оценочных средств для проведения 

квалификационного экзамена. Целесообразно взять их за основу при 

проектировании оценочных средств педагогами в образовательной 

организации.  

Независимая оценка квалификации на соответствие положениям 

профессиональных стандартов открывает новые возможности для 

совершенствования кадрового потенциала страны, модернизации 

профессионального образования и системы подготовки кадров в целом [4, c. 9]. 

Совмещение процедуры ГИА и НОК в конечном итоге позволит преодолеть 

разрыв между подготовкой специалистов в системе СПО и требованиями 

современного рынка труда. 

Для профессиональной образовательной организации прохождение 

процедуры независимой оценки квалификации ее выпускниками – это 

показатель качества работы и подготовки квалифицированных специалистов. 

Очевидно, что этот показатель с переходом от единичных практик 

использования профстандартов отдельными работодателями к внедрению 

применения НСК в государственных масштабах будет только набирать вес.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности и методика перехода студентов СПО к 

новой форме государственной итоговой аттестации выпускников, исходя из требований 

российского законодательства в сфере образования и ожиданий рынка труда.  
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образовательный стандарт, профессиональные компетенции, стандарты WorldSkills. 

 

Abstract 

This article discusses the features and methods of transition students STR to a new form of 

State final certification graduates, based on the requirements of the Russian legislation in the field 

of education and expectations of the labour market.   

Keywords: demo exam, qualifying exam, educational standards, professional competence, 

WorldSkills standards. 
 

Для образовательных учреждений проведение демонстрационного экзамена 

– это возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу и уровень 

квалификации преподавательского состава, а для выпускников это возможность 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями 

международных стандартов WorldSkills без дополнительных испытаний и 

получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из 

образовательной организации [4].  
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Все сдавшие демонстрационный экзамен вместе дипломом о среднем 

профессиональном образовании получат документ о квалификации, 

признаваемый предприятиями, которые работают в соответствии со 

стандартами WorldSkills. Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в рамках 

государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций разработана по согласованию с Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Основной стратегической целью системных изменений в сфере 

профессионального образования является подготовка специалистов в 

соответствии с Профессиональными стандартами и спецификациями 

WorldSkills [2]. 

В 2018 г. 716 образовательных организаций из 58 регионов России приняли 

участие в Демонстрационном экзамене [3]. Министерство образования и науки 

России вводит для выпускников колледжей демонстрационный экзамен вместо 

текущей практики написания дипломной работы, так как это является 

необходимостью для демонстрации студентами приобретенных навыков и 

умений, которые делают их специалистами международного уровня. 

Демонстрационный экзамен необходим для подтверждения качественной 

подготовки выпускника в сфере профобразования, которое, в свою очередь, 

является как раз прикладной деятельностью. Демонстрационный экзамен — это 

процедура, позволяющая студенту в условиях, приближенных к 

производственным продемонстрировать освоенные профессиональные 

компетенции. Планируется интегрировать демонстрационный экзамен в 

итоговую аттестацию. Целью проведения демонстрационного экзамена 

(ДЭ) является определение соответствия результатов освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования (далее – 

СПО) требованиям стандартов WorldSkills и федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО (далее – ФГОС СПО) по соответствующим 

компетенциям [1].  
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Источниками данных являются: ФГОС по специальности Земельно-

имущественные отношения, программы дисциплин, МДК, профессиональные 

модули, описание специальности (профессиональные стандарты), код 

/наименование специальности: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

компетенция WS «Геодезия». 

Основные документы демонстрационного экзамена: техническое описание 

заданий для ДЭ (описание объема работы, его формата и структуры, нормы 

времени, выбор оборудования и материалов); инфраструктурные листы (список 

материалов, оборудования и всех предметов, необходимых для экзамена); 

критерии оценки экзамена по отдельным компетенциям (профессиям); 

индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; шкалы приведения балловой 

системы к оценочной; протокол ГИА; документация по охране труда и технике 

безопасности. 

Критерии оценки: критерии оценки выполненного задания разрабатываются 

в соответствии с Регламентом соревнований WorldSkills Russia, техническим 

описанием компетенции (профессии); выполненные экзаменационные задания 

оцениваются только в соответствии с процедурами оценки WSR; результаты 

отражаются в экзаменационной ведомости и заносятся в CIS; выпускники по 

результатам выполнения демонстрационного экзамена получают сертификат. 

Каким же образом методики и стандарты WorldSkills внедряются в 

образовательный процесс? Происходит актуализация перечня компетенций, 

вводимых в образовательный процесс в соответствии с перечнем компетенций 

WorldSkills Russia. Проводятся промежуточные аттестации в форме практико-

ориентированных экзаменов, основанных на заданиях с чемпионатов 

WorldSkills Russia и квалификационный экзамен [5]. 

Технология разработки заданий для ДЭ ГИА следующая: 

1. задание разрабатывается в виде модулей; 

2. за основу берется задание финала Национального Чемпионата Worldskills 

Russia и дорабатывается в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения ППКРС (ППССЗ); 
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3. задание должно быть разработано так, чтобы выпускники смогли 

продемонстрировать навыки, указанные в Техническом описании и выявлять 

степень овладения мастерством. 

4. задания для ДЭ должны быть согласованы национальным экспертом; 

5. задания можно согласовать при соблюдении определенных условий 

полностью соответствуют техническому описанию компетенции, т.е. 

охватывают все составные части компетенции по всем модулям из 

технического описания; 

6. данная форма продолжительна по времени и может превысить сроки 

проведения ГИА; 

7. финансово затратная (оплата работы экспертов); 

8. даст возможность внести результаты в систему CIS и выдать 

сертификаты. 

Повысились требования к квалификации специалиста вследствие задач 

повышения производительности труда. Задача, которую раньше могли 

выполнять 3-5 работников различной квалификации, сейчас должен быть 

способен выполнить один. 

В стандартах WS базовыми для всех компетенций являются требования к: 

организации рабочего места; соблюдению техники безопасности; знанию 

технологических процессов; навыкам коммуникации и межличностных 

отношений; пониманию трендов развития отрасли; эффективности расхода 

ресурсов; навыкам управления временем и проектами [6]. 

Государственная Итоговая Аттестация с применением методики WS: 

строгое соответствие заданий требованиям WorldSkills; можно подготовить 

задания по всем модулям, но не по всем составным частям компетенции; если 

задания составлены не по всем составным частям компетенции, то их вес будет 

ниже, следовательно, и выполнение не позволит выпускникам набрать 

необходимое количество баллов. 

Направленность программы обучения на решение прикладных задач; 

согласование тем выпускных квалификационных работ студентов с 
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представителями предприятия; непрерывная совместная работа по 

корректировке учебного процесса, которая позволяет обеспечивать постоянное 

взаимодействие педагогического коллектива и профессионального сообщества 

в рамках формирования требований к специалистам и программам их обучения; 

ежегодная практика участия в профессиональных конкурсах по методике и 

стандартам WSR; вовлечение студентов в решение реальных прикладных задач 

еще на стадии обучения; материально-техническая поддержка учебного 

процесса: оснащение учебных лабораторий необходимым оборудованием и 

техникой; 100 % трудоустройство специалистов. 

Развитие движения WorldSkills позволит усилить раскрытие потенциала 

обучающихся, возможности преемственности дополнительного и 

профессионального образования в подготовке будущего конкурентоспособного 

специалиста на рынке труда [4]. 
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СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ГИА  

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

CREATING OPTIMAL CONDITIONS FOR THE STATE FINAL 

CERTIFICATION PROCEDURE IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL 

EDUCATION 

 

Аннотация 

Проведение демонстрационного экзамена в условиях реального времени, в присутствии 

большого количества привлеченных экспертов из числа работодателей и представителей 

союза WorldSkills, а также строгое соблюдение регламента, вызывает дополнительную 

эмоциональную нагрузку у выпускников. Именно, поэтому участие студентов в чемпионатах 

WorldSkills различного уровня, в качестве участников или волонтеров, обеспечивающих, 

техническую поддержу на площадках, способствует формированию стрессоустойчивости, 

повышает мотивацию освоения профессиональных компетенций.   

Ключевые слова: независимая оценка квалификаций, ТОП-50, демонстрационный 

экзамен, итоговая квалификационная работа, WorldSkills. 

 

Abstract 

Holding a demonstration exam in real-time, in many large and large organizations of the world, 

WorldSkills, as well as strict adherence to the rules, causes an additional emotional burden for 

graduates. That is why the participation of students in WorldSkills championships at various levels, 

as participants or volunteers who provide technical support at the venues, contributes to the 

formation of stress tolerance, increases the motivation for the development of professional 

competencies. 

Keywords: independent assessment of qualifications, TOP-50, demo exam, final qualifying 

work, WorldSkills. 
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Актуальность создания и внедрения в практику независимой оценки 

квалификаций вызвана, прежде всего, необходимостью повысить 

эффективность процессов обеспечения экономики страны 

квалифицированными специалистами. Прохождение независимой оценки 

качества подготовки квалифицированных рабочих и служащих для нашей 

страны это не новшество, специалисты целого ряда отраслей регулярно 

проходят аттестации, различные сертификации и экзамены. Однако раньше их 

проводили разные инстанции, и доверять объективности такой оценки можно 

было далеко не всегда. Складывается такая ситуация, при которой 

работодатели недовольны уровнем подготовки выпускников и жалуются на 

нехватку квалифицированных рабочих и служащих, а молодые специалисты 

сетуют на несоответствие профессионального образования запросам рынка 

труда, и не могут трудоустроиться.  

Государство разделяет эту озабоченность. Активные усилия по решению 

проблемы повышения эффективности подготовки и распределения трудовых 

ресурсов консолидировано предпринимаются со стороны сферы труда и сферы 

образования [2, с. 85–87]. В 2015 году Минтрудом России утвержден перечень 

50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих СПО – «ТОП-50» (приказ Минтруда России от 2 ноября 

2015 г. № 831). [2, с. 27–35]. 

В 2016 году совместно с объединениями работодателей и советами по 

профессиональным квалификациям разработаны и утверждены новые 

федеральные государственные образовательные стандарты по профессиям и 

специальностям ТОП-50, где учтены требования профессиональных и 

международных стандартов, переформатированы требования к результатам 

освоения образовательной программы, уточнены требования к педагогическим 

работникам, материально-технической базе образовательных организаций. 

Для внедрения ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым, и 

перспективным профессиям и специальностям разработаны и размещены в 

федеральном реестре примерные основные образовательные программы. В 

http://docs.cntd.ru/document/420313766
http://docs.cntd.ru/document/420313766
http://docs.cntd.ru/document/420313766
http://docs.cntd.ru/document/420313766
http://docs.cntd.ru/document/420313766
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соответствии с новыми ФГОС в рамках государственной итоговой аттестации 

вводится демонстрационный экзамен. Так, в ФГОС СПО из перечня ТОП-50 по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. Эта норма 

сохранена в актуализированных ФГОС по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих).  

В соответствии с ФГОС СПО из перечня ТОП-50 по программам 

подготовки специалистов среднего звена государственная итоговая аттестация 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа (дипломный проект). В этом случае, образовательная организация   

самостоятельно решает возможность проведения демонстрационного экзамена, 

включенного в ВКР или в виде государственного экзамена. По специальностям 

из перечня актуализированных в 2018 году ФГОС СПО государственная 

итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и 

демонстрационного экзамена. 

Таким образом, проведение демонстрационного экзамена, становится 

актуальным и неизбежным. И в данный момент наиболее важная задача – 

создание оптимальных условий для проведения процедуры ГИА в системе 

профессионального образования.  

Сложность заключается в том, чтобы при проведении итоговой аттестации 

выпускник мог продемонстрировать не только результаты освоения основных 

образовательных программ, в виде освоения профессиональных и общих 

компетенций, но и определить готовность осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 

требованиями WorldSkills. Кроме того, если итоговая аттестация по 

образовательным программам ориентируется на задачи разной сложности для 

рабочих и специалистов, то компетенции WorldSkills не разделяются по 

уровням квалификации [3, с. 36–42]. 



62 
 

Международный конкурсное движение WorldSkills обладает бесценным 

опытом и предлагает реальные практики оценки выполнения конкурсных 

заданий, которые базируются на профессиональных умениях и знаниях. Для 

оценки результатов освоения образовательных программ с учетом оценочных 

материалов союза могут применяться: Положение о стандартах Ворлдскиллс, 

нормативные документы международной организации WorldSkills 

International, технические описания компетенций и другие материалы, 

разработанные союзом 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов 

(при наличии), разработанных союзом. Задание представляет собой описание 

содержания работ, выполняемых в конкретной области профессиональной 

деятельности на определенном оборудовании с предъявлением требований к 

выполнению норм времени и качеству работ. В нем даны описание задания по 

модулям; сведения о материалах, оборудовании и инструментах, применяемых 

при выполнении работ. Оборудование дается с определением технических 

характеристик без указания конкретных марок и производителей. В задание 

включен также план застройки площадки. 

Чтобы эффективно проводить процедуру демонстрационного экзамена, 

необходимо иметь опыт участия в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня, в том числе, по стандартам WorldSkills.  

Проведение демонстрационного экзамена в условиях реального времени, в 

присутствии большого количества привлеченных экспертов из числа 

работодателей и представителей союза WorldSkills, а также строгое соблюдение 

регламента, вызывает дополнительную эмоциональную нагрузку у 

выпускников. Именно, поэтому участие студентов в чемпионатах WorldSkills 

различного уровня, в качестве участников или волонтеров, обеспечивающих, 

техническую поддержу на площадках, способствует формированию 

стрессоустойчивости, повышает мотивацию освоения профессиональных 

компетенций. Кроме того, результаты участия в чемпионатах по 
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профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 

приравниваются к результатам итоговой аттестации [3, с. 49–54]. 

Важную роль при организации проведения олимпиад профессионального 

мастерства, а также чемпионатов WorldSkills различного уровня отводится 

проведению профессиональных проб. Профессиональные пробы один из 

самых наглядных способов профориентации школьников, который не только 

повышает престиж рабочих профессий и специальностей, но и дает 

возможность соприкоснуться с различными видами технологического 

оборудования и попробовать себя в той или иной профессии или 

специальности [3, с. 38–42]. 

Образовательные организации должны заниматься подготовкой к 

демонстрационному экзамену с самого первого дня обучения студентов, для 

этого необходимо, прежде всего, корректировка примерных образовательных 

программ, разработка контрольно-измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации с учетом критериев оценивания, используемых на 

чемпионатах WorldSkills, приведение в соответствие материально-технической 

базы. Так, например, экзамен по профессиональному модулю можно провести, 

как мини-чемпионат, с соблюдением основных требований, технических 

описаний и регламентов.  

Ключевой проблемой организации и проведения демонстрационного 

экзамена является отсутствие материально-технической базы, соответствующей 

требованиям WorldSkills. Одним из способов решения данной проблемы 

является развитие взаимодействия образовательных организаций и 

организаций-работодателей. Механизмами такового взаимодействия может 

быть: дуальное обучение, целевое обучение, создание совместных 

производственных структур, которые могут использоваться, как площадки для 

прохождения практики, проведения чемпионатов, демонстрационных 

экзаменов, различных корпоративных конкурсов профессионального 

мастерства [3, с. 17–21]. 
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В заключение хочется отметить, что при всей сложности проведения 

независимой оценки качества подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих внедрение демонстрационного экзамена способствует модернизации 

материально-технической базы и оснащение современным оборудованием, 

созданию единых контрольно-измерительных материалов, повышению уровня 

квалификации кадрового состава, независимость оценки, а самое главное, 

обеспечение рынка труда квалифицированными специалистами. 

Демонстрационный экзамен – это не только инновационная форма проведения 

государственной итоговой аттестации, но и расширение экспертного 

сообщества и апробация процедур оценки качества подготовки кадров для 

экономики с использованием стандартов WorldSkills [1, с. 21–23]. 
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СТУДЕНТОВ  

В ПОМОЩЬ ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

COMPETITIONS OF PROFESSIONAL SKILL OF STUDENTS  

IN USING SAMPLE EXAM 

 

Аннотация 

В статье рассматривается возможность применения опыта организации конкурсов 

профессионального мастерства в среднем профессиональном образовании для проведения 

демонстрационного экзамена. Затронута тема международного движения WorldSkills и его 

влияние на современную образовательную политику государства. Сформулирован вывод о 

том, что практика проведения и участия в профессиональных конкурсах позволит педагогам 

и студентам легко адаптироваться к требованиям нового стандарта и «в лучших традициях» 

провести итоговую аттестацию в новом формате. 

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, WorldSkills, конкурсы 

профессионального мастерства, банковское дело. 

 

Abstract 

The article discusses the possibility of applying the experience of organizing competitions of 

professional skills in secondary vocational education for a demonstration exam. The theme of the 

international movement WorldSkills and its impact on the modern educational policy of the state. It 

is concluded that the practice of conducting and participating in professional competitions will 

allow lecturers and students to easily adapt to the requirements of the new standard and «in the best 

traditions» to conduct the final certification in a new format. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) нового поколения ввел 

инновационные требования к проведению Государственной итоговой 

аттестации, а именно проведение демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен – это процедура, позволяющая студенту в 

условиях, приближенных к производственным продемонстрировать, освоенные 

профессиональные компетенции. Целью проведения демонстрационного 

экзамена является определение соответствия результатов освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования 

требованиям стандартов WorldSkills и ФГОС СПО по соответствующим 

компетенциям. Данный опыт позволяет вывести профессиональное 

образование на международный уровень. 

С 2012 года Россия вошла в состав международного движения WorldSkills 

International [1]. Конкурс – это соревнование с целью выявить из числа 

представленных наиболее достойных участников или наилучшие работы [2]. Во 

всем мире с давних пор на городских площадях и ярмарках умельцы 

соревновались в своем искусстве на звание «Лучшего мастера». В России 

особенно славилась Нижегородская ярмарка, на которой устраивались 

конкурсы ремесел: столярное и кузнечное дело, сапожное и ткацкое и т.д. 

Правда, были у этих конкурсов свои особенности: каждый ревниво оберегал 

свои профессиональные секреты, демонстрируя лишь конечный результат. И 

сейчас во многих странах ежегодно проводятся соревнования, например – 

пахарей. Существует даже Всемирная организация по проведению конкурсов 

на лучшее качество вспашки. На главном трофее «Золотой плуг», которым 

награждается победитель, начертан девиз «Пусть мир обрабатывает землю». 

В нашей стране ежегодно проводились Всесоюзные, а сейчас проводятся 

Всероссийские, конкурсы на звание лучшего токаря, фрезеровщика, шофера, 

кулинара, строителя, электромонтера, портного и т.д. В Российской Федерации 

порядок проведения конкурса с 1973 года конкретизировался решениями 

коллегиями Госпрофобра РСФСР, ежегодными приказами и распоряжениями. 
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В системе профобразования с этого времени до начала 90-х годов конкурсы 

носили массовый характер [3]. Практически каждое в России среднее 

профессиональное образовательное учреждение имеет опыт организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства. Еще с советской эпохи 

педагоги отдавали предпочтение именно этому виду внеурочной деятельности 

за зрелищность, популярность и прямую связь с профессиональной 

деятельностью.  

Омский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее – 

Омский филиал РАНХиГС) является приемником ПОУ «Омский банковский 

колледж Банка России», который более 45 лет готовили специалистов среднего 

звена для финансово-кредитной системы страны. С 2001 года в соответствии с 

приказом Минобразования России за Центральным банком Российской 

Федерации была закреплена специальность СПО «Банковское дело».  

Конкурс профессионального мастерства «Банкир XXI века» проводится 

ежегодно и пользуется особой популярностью среди студентов. Этот конкурс 

отвечают психологическим потребностям молодежи, ее естественному 

стремлению утвердить себя в жизни, открывает широкие возможности для 

развития талантов, мастерства, любви к профессии, рабочей смекалки, 

формирует профессиональную ответственность, профессиональную честь – 

высокие нравственные качества специалиста.  

Участие в конкурсе принимают по 5–6 студентов от каждой группы, 

которые отбираются по результатам внутригрупповых конкурсов. Положение о 

конкурсе включает описание целей конкурса; организацию и проведение 

конкурса; подведение итогов и поощрение участников; состав жюри. 

Основными целями являются: совершенствование организации учебного 

процесса, определение качества и повышение уровня профессиональной 

подготовки, развитие творческой активности студентов, развитие интереса к 

банковской профессии, углубление знаний по специальным дисциплинам и 
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профессиональным модулям, выявление и поощрение наиболее талантливых 

студентов. 

Конкурс «Банкир XXI века», как правило, состоит из трех этапов: первый – 

теоретический на знание технологий и правовых основ осуществления 

банковских операций; на втором этапе решается конкретная производственная 

(ситуационная) задача; третий этап – творческий под названием «Трудный 

клиент», где студенты демонстрируют и креативность мышления, 

профессиональные знания, творческий подход при решении нестандартных 

ситуаций.  

Традиционно, в жюри участвуют представители работодателя - 

специалисты кредитных организаций, которые оценивают работу 

конкурсантов, сравнивают, полученные результаты с эталоном решения. 

Награждение победителей производится в торжественной обстановке 

вручением почетных грамот и призов. Результаты конкурса учитываются при 

сдаче квалификационных экзаменов по профессиональным модулям.  

Мы видим, что организация профессионального конкурса очень близка к 

требованиям ФГОС СПО. В 2019 году государственная итоговая аттестация по 

специальности «Банковское дело» будет проводиться в формате 

демонстрационного экзамена и на взгляд автора, лучшая практика конкурсов 

профессионального мастерства «Банкир XXI века» (решение производственной 

(ситуационной) задачи) поможет продемонстрировать уровень освоения 

профессиональных компетенций студентами. 

Не стоит забыть, что такой способ аттестации является нетрадиционным для 

студентов, требуется психологическая подготовка, понимание и принятие 

новых стандартов, здесь и поможет адаптироваться опыт участия в различных 

олимпиадах и профессиональных конкурсах. 

Активно внедряя практику олимпиадного движения WorldSkills Russia, 

Министерство образования Российской Федерации дает уникальную 

возможность студентам продемонстрировать свои профессиональные знания и 

умения, самоутвердиться, завоевать признание близких и совершенствоваться в 
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выбранной профессии, а работодателям найти для себя талантливых 

специалистов, отвечающих международным требованиям подготовки 

высококвалифицированных кадров. 
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Аннотация 

Изменения в профессиональном образовании вызвали необходимость качественной 

подготовки кадров на новом уровне с учетом экономических и социальных реалий 

сегодняшнего времени. В 2013 году появился новый внешний эталон, который устанавливает 

требования к профессиональным образовательным программам, связанные с 

профессиональными компетенциями и с квалификацией выпускников – профессиональный 

стандарт. ФГОС СПО по ТОП-50 основаны на компетентностном подходе и имеют ряд 

особенностей, к числу которых относится ведение нового вида проведения государственной 

итоговой аттестации – демонстрационного экзамена. 
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Abstract 

In 2013, a new external standard was introduced, which establishes requirements for 

professional educational programs related to professional competencies and qualifications of 

graduates – a professional standard. GEF SPO for the TOP 50 is based on the competence approach 

and has a number of features, including the maintenance of a new type of state final certification – 

demonstration exam. 
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За последнее время произошло множество серьезных изменений в 

профессиональном образовании, которые вызвали необходимость качественной 

подготовки кадров на новом уровне с учетом экономических и социальных 

реалий сегодняшнего времени. Согласно закону «Об образовании» качество 

образования – характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, которая выражает степень соответствия ФГОС и степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. До 

последнего времени в России такой инструмент оценки качества как 

демонстрационный экзамен воспринимался образовательными организациями 

как нечто чужеродное или не воспринимался вообще. Однако, чтобы сохранять 

конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, образовательные 

организации должны учитывать результаты собственной системы 

профессионального образования и соотносить их с теми ориентирами и 

эталонами, которые принимаются на международном уровне.  

В 2013 году появился новый эталон, который устанавливает требования к 

профессиональным образовательным программам, связанные с 

профессиональными компетенциями и с квалификацией выпускников – 

профессиональный стандарт. Под влиянием профессионального стандарта 

изменился ФГОС – появились образовательные стандарты по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям. Самой 

большой группой востребованных профессий остаются рабочие специальности 

сферы промышленного производства в самых разных отраслях. Почти 

половина специальностей, указанных в ТОП-50, обеспечивает рабочими 

кадрами высокотехнологичные отрасли промышленности [1]. 

ФГОС СПО по ТОП-50 основаны на компетентностном подходе и имеют 

ряд особенностей, к числу которых относится ведение нового вида проведения 

государственной итоговой аттестации – демонстрационного экзамена. Данная 

форма экзамена активно продвигается благодаря освоению международного 

опыта и ориентации на мировые стандарты, а также благодаря включенности 

РФ в конкурсное движение Worldskills. Демонстрационный экзамен меняет 
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требования к задачам и процедурам оценки результатов освоения 

образовательной программы студентами. Итоговая аттестация по программам 

СПО с учетом внедрения дуального обучения происходит путем практического 

решения студентами задач на глазах профессиональных экспертов и 

наблюдателей, на основе чего делается вывод об уровне подготовки 

выпускников. Цель проведения демонстрационного экзамена в СПО – 

определить, насколько результаты освоения студентом программы СПО 

соответствуют требованиям WorldSkills и ФГОС СПО. Немаловажный фактор 

проведения демонстрационного экзамена – это то, что он помогает 

руководителям образовательных организаций объективно оценить содержание 

и качество образовательных программ, материально-техническую базу и 

уровень педагогического мастерства преподавателей. Выпускники же получают 

возможность подтвердить квалификацию, согласно требованиям 

международных стандартов WorldSkills, без дополнительных испытаний и 

получить предложение о работе уже на этапе выпуска. 

Демонстрационный экзамен – это форма государственной итоговой 

аттестации выпускников по программам среднего профессионального 

образования образовательных организации высшего и среднего 

профессионального образования, предусматривающая моделирование реальных 

производственных условии для демонстрации выпускниками 

профессиональных умении и навыков; независимую экспертную оценку 

выполнения задании демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из 

числа представителей предприятии; определение уровня знании, умении и 

навыков выпускников в соответствии с международными требованиями. 

Проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных 

организаций – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, 

содействующая решению нескольких задач системы профессионального 

образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур [2]. 
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Участие выпускников в демонстрационном экзамене при итоговой 

аттестации предоставляет подтвердить свою квалификацию по отдельным 

профессиональным модулям, востребованным предприятиями-работодателями 

и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из 

образовательной организации. Кроме того, одновременно с получением 

диплома о среднем профессиональном образовании получить документ, 

подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии со 

стандартами WorldSkills Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport). Все 

выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт 

компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к 

которому предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, 

признавшим формат демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и 

подбора персонала. 

Однако, здесь возникает немаловажная проблема. Документы, которые 

выдаются по итогам процедур оценки в разных системах имеют разную область 

действия. Диплом об образовании является юридическим документом, он 

действует бессрочно и повсеместно на территории Российской Федерации. 

Паспорт компетенций WorldSkills (Skills Passport) не имеет юридической силы, 

но может быть расценен как свидетельство профессиональных достижений. 

При успешной сдаче профессионального экзамена в центре оценки 

квалификации соискатель получает свидетельство о квалификации, занесенное 

в Реестр независимой оценки квалификаций. Это свидетельство действует в 

течение определенного срока (3–5 лет) на всей территории Российской 

Федерации. Отраслевые системы сертификации персонала выдают как срочные, 

так и бессрочные сертификаты. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена – это возможность объективно оценить 

содержание и качество образовательных программ; материально-техническую 

базу; уровень квалификации преподавательского состава. При этом 

предприятия получают доступ к единой базе выпускников, прошедших 
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процедуру демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших 

молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике 

их профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные 

организации для сотрудничества в области подготовки и развития персонала. В 

данный момент наиболее важная задача определить, как организовать наиболее 

продуктивным и действенным образом процедуры ГИА в системе 

профессионального образования. Сейчас действующим документом по 

организации ГИА является «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, который определяет формы 

проведения государственной итоговой аттестации, к которым относятся: 

защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа (дипломный 

проект); государственный экзамен. 

ФГОС СПО по ТОП-50 конкретизирует данные позиции. По программам 

специальностей новый вид экзаменационных процедур - демонстрационный 

экзамен - включается в выпускную квалификационную работу или проводится 

в виде государственного экзамена. Для выпускников образовательных 

программ по профессиям защита выпускной квалификационной работы 

проводится в виде демонстрационного экзамена. При проектировании нового 

макета образовательного стандарта предполагалось, что демонстрационный 

экзамен будет направлен на моделирование реальных производственных 

условий для решения выпускниками практических задач профессиональной 

деятельности в течение определенного времени на экзамене. Сейчас 

необходимо уточнить требования к демонстрационному экзамену, дать четкие 

рекомендации по методике его проведения. На практике возникает ряд 

вопросов-проблем, которые необходимо урегулировать при подготовке к 

процедуре демонстрационного экзамена при проведении государственной 

итоговой аттестации [3]. 

Первое – это объект оценивания. Государственная итоговая аттестация по 

программам СПО должна зафиксировать достижение запланированных 
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результатов образовательной программы в виде освоения профессиональных и 

общих компетенций через процедуры, связанные с выполнением практических 

задач по основным видами деятельности. Положительный результат аттестации 

подтверждает, что образовательная программа освоена студентом успешно. 

Второе – описание профессиональных задач в образовательном стандарте 

по профессии (специальности) и техническом описании компетенции 

соотносится в небольшом проценте случаев. Кроме того, если итоговая 

аттестация по образовательным программам ориентируется на задачи разной 

сложности для рабочих и специалистов, то компетенции WorldSkills не 

разделяются по уровням квалификации. 

Процедуры оценивания профессиональных умений и знаний при 

Государственной итоговой аттестации по программам СПО осуществляется при 

соблюдении условия выполнения задач профессиональной деятельности в 

реальном времени и соответствие учебному плану (на ГИА по профессии 

отводится 36 часов и на ГИА специальности ГИА – 216 часов). При этом 

согласно тексту ФГОС, требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, в том числе к демонстрационному 

экзамену образовательная организация определяет самостоятельно с учетом 

ПООП. Союз «Молодые профессионалы» (WorldSkills) предлагает методику 

проведения демонстрационного экзамена как выполнение одинакового для всех 

выпускников задания, разработанного на базе заданий финала национального 

чемпионата по компетенции. Длительность проведения 2–3 дня (до 18 часов 

рабочего времени). Немаловажный вопрос кто является экспертом, 

осуществляющим оценку и какие оценочные средства применяются. 

Государственная экзаменационная комиссия, проводящая ГИА – это 

представители образовательных организаций и работодателей, эксперты (не 

наделяемые специальными полномочиями). Демонстрационный экзамен по 

методике WorldSkills предусматривает наличие сертифицированных в системе 

движения WorldSkills экспертов. При этом оценку участника 

демонстрационного экзамена проводит, как правило, один эксперт. 
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Контрольно-измерительные материалы, разрабатываемые на уровне 

образовательной организации для процедуры итоговой аттестации по 

программам СПО, должны быть согласованны с представителями отраслевых 

работодателей и отвечать задачам проверки достижения запланированных 

результатов образовательной программы. Задание для демонстрационного 

экзамена, согласно методике WorldSkills, разрабатывается и утверждается 

внутри организации Союз «Молодые профессионалы» на основе конкурсного 

задания финала национального чемпионата и включает кроме собственно 

задания техническую документацию по компетенции (инфраструктурные 

листы, схемы рабочих мест, техника безопасности). 

Что касается стоимости процедур, то затраты образовательной организации 

на проведение ГИА не выделяется отдельно, а входят в полную стоимость 

образовательной услуги по освоению профессиональной образовательной 

программы. При организации демонстрационного экзамена по методикам 

WorldSkills расходы на его проведение многократно возрастают. В любом 

случае процедуры государственной итоговой аттестации и демонстрационного 

экзамена не противоречат, а дополняют друг друга, позволяя более объективно 

оценить качество подготовки выпускников. 
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Аннотация 

В ходе демонстрационного экзамена экспертная комиссия может оценить компетенции 

участника в профессиональной коммуникации на иностранном языке. В статье представлены 

варианты заданий по иностранному языку для демонстрационного экзамена по профессии.  

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, квалификационные требования, языковая 

и речевая компетенция. 

 

Abstract 

During the demonstration exam, the expert Committee can assess the competence of the 

participant in professional communication in a foreign language. The article presents the options of 

tasks in a foreign language for a demonstration exam in the profession.  

Keywords: demonstration exam, qualification requirements, language and speech competence 

 

В последние годы в связи с внедрением новых профессиональных 

стандартов, Федеральных образовательных стандартов и стандартов WorldSkills 

Russia появилась необходимость по-новому взглянуть на обучение 

иностранному языку. Профессиональная направленность деятельности требует 

интеграции дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» с профилирующими дисциплинами: необходимо научить 

будущего специалиста на основе межпредметных связей использовать 

иностранный язык как средство формирования и систематического пополнения 

своих профессиональных знаний, умений и навыков.  
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Новые ФГОС СПО предусматривают общую компетенцию «Пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках» 

[3]. Такой подход соответствует основным положениям Европейского 

языкового портфеля, а, значит, адаптирует содержание обучения иностранному 

языку международным требованиям, обучающийся в условиях глобализации 

мирового сообщества сможет легко интегрироваться в языковую среду 

избранной профессии.  

В планируемых результатах освоения образовательной программы 

обозначены умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; а также 

знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности [3]. 

Последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании 

практико-ориентированной модели обучения в соответствии с 

международными принципами оценки качества предполагает организацию и 

проведение региональных, национальных и отраслевых чемпионатов 

профессионального мастерства, всероссийских олимпиад и конкурсов по 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям в формате 

«Ворлдскиллс Россия» [2]. В данной работе представлены предложения по 

разработке пакета заданий по иностранному языку для демонстрационного 

экзамена по профессии. Обучающийся должен уметь работать с документами и 
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взаимодействовать по производственным вопросам на разных этапах 

демоэкзамена, в том числе, на иностранном языке. 

Кандидат, желающий установить или подтвердить свою квалификацию, 

обращается к организатору с заявлением о допуске к сдаче экзамена, подает 

следующие документы, в которых информация может дублироваться на 

иностранном языке: письменное заявление с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, места работы, должности и домашнего адреса 

кандидата, вида трудовой деятельности и квалификационного уровня, на 

который претендует кандидат; подробную анкету, заполненную по 

предложенной форме; документы, подтверждающие квалификацию и опыт 

работы кандидата, резюме, отзывы работодателей, в том числе информацию о 

достижениях по иностранному языку - участие в олимпиадах, конференциях, 

интернет-тестировании и пр. 

В ходе демонстрационного экзамена кандидат проходит собеседование и 

выполняет трудовые действия на рабочем месте в таком объеме, который 

позволяет экспертной комиссии оценить его компетенции по отдельным 

областям трудовой деятельности в соответствии с квалификационными 

требованиями или требованиями профессиональных стандартов. Задания на 

разных этапах экзамена могут содержать элементы профессиональной 

коммуникации на иностранном языке: название инструмента, 

инфраструктурный лист, алгоритм выполнения трудовых операций, перечень 

продуктов или сырья для работы, вопросы для собеседования, ключевые фразы 

для взаимодействия с участниками мероприятия (тьюторами, экспертами). 

Экзаменационная комиссия проверяет и оценивает компетенции кандидата 

в соответствии с квалификационными требованиями профессиональных 

стандартов по выполнению им трудовых действий, предусмотренных заданием 

на демонстрационный экзамен. Часть этих объектов оценивания также может 

быть представлена на иностранном языке. 

Работа экспертов заключается в определении задания и места его 

выполнения в ходе демонстрационного экзамена; в анализе информации о 
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языковых знаниях кандидата и его речевых компетенциях непосредственно на 

рабочем месте. При проведении с кандидатом собеседования экспертами 

оцениваются языковые и речевые компетенции кандидата в контексте того, что 

он(а) пользуется в общении отраслевой терминологией; понимает целевые 

установки (устные и письменные); адекватно реагирует на вопросы эксперта. 

В момент проведения экзамена эксперты не должны мешать выполнению 

кандидатом работ. Поскольку иностранный язык на демонстрационном 

экзамене по профессии является все-таки одним из многих составляющих 

элементов показателей определения точности выполнения задания на 

соответствие определенным параметрам или нормам, то эксперты должны 

руководствоваться только установленными требованиями: оценка: «да» 

(выполнено), «нет» (не выполнено) [1, с. 22]. Это касается и заданий с 

элементами иностранного языка. В протоколе результатов демонстрационного 

экзамена вносятся (примерные) показатели поэтапно оцениваемых 

компетенций понимания информации на иностранном языке на слух, в ходе 

чтения, письменного изложения и речевого взаимодействия. 

 На первом этапе экзамена оцениваются умения самопрезентации с 

использованием собственных документов (резюме, анкеты, индивидуального 

план работ, трудовой книжки, дипломов, грамот, отзывов);собеседования с 

экспертами на производственные темы; понимание кандидатом требований к 

тем трудовым действиям, которые будут оцениваться на демонстрационном 

экзамене (формулировка заданий на иностранном языке); планирование 

порядка/ алгоритма выполнения работ на иностранном языке; выбор 

необходимых для работ инструментов/оборудования из предложенного списка 

на иностранном языке; извлечение информации из письменного текста (чтение) 

и в ходе устного общения (аудирование); передача полученной информации 

письменно или устно на иностранном языке; осуществление диалогического и 

монологического общения (говорение): умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на иностранном 

языке; демонстрация подготовленного монологического сообщения о своей 
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специальности, будущей работе или по иной теме, определенной программой 

дисциплины «Иностранный язык / в профессиональной деятельности»; 

знания фонетических стандартов иностранного языка; общих требований 

охраны труда и их изложение в беседе на иностранном языке с использованием 

грамматических конструкций «можно – нужно – нельзя» и т.п.; знание и 

составление порядка/ алгоритма работ, а также выбора материалов из перечня, 

необходимых для выполнения работ на иностранном языке и т.д. 

Основной этап оценки – наблюдение экспертов за выполнением работ 

кандидатом на рабочем месте и в ходе производственного взаимодействия, в 

том числе с использованием иностранного языка:  знание и соблюдение правил 

речевого этикета на иностранном языке, этических норм; определение 

содержания текста (инструкции, формулировки задания, перечня ингредиентов, 

состава, технической характеристики, договора и пр.) по знакомым словам, 

интернационализмам, профессионализмам и т. п.; использование в общении 

отраслевой терминологии; распознавание значения слов по контексту; чтение 

без словаря информации на иностранном языке по своей специальности с 

целью поиска информации (просмотровое и ознакомительное чтение); чтение 

без словаря информации на иностранном языке по специальности с полным 

пониманием прочитанного с использованием словаря (изучающее чтение); 

выделение главной и второстепенной информации в тексте; перевод без 

словаря необходимого текста (отрывка текста) для рабочих целей;- перевод со 

словарем технической документации, фирменных/отраслевых материалов; 

осуществление коммуникативно-приемлемого речевого общения на 

иностранном языке без искажения смысла речевого высказывания и 

препятствования пониманию;- использование вербальных и невербальных 

средств вежливого коммуникативно гибкого поведения на иностранном языке; 

оформление речевых высказываний в соответствии с фонетическими и 

интонационными нормами иностранного языка; знание терминологии и 

общеупотребимой лексики, грамматики в объеме, необходимом для 

профессионального общения в ходе выполнения производственного задания; 
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знание принципов организации материала в основных двуязычных словарях и 

структуру словарной статьи и т.д. Перечень критериев и показателей языковой 

и речевой компетенции на иностранном языке можно продолжать или 

сокращать в зависимости от профессии или специальности, уровня 

профессиональной компетентности эксперта и преподавателя иностранного 

языка кандидата, уровня проведения демонстрационного экзамена и т. п., а 

также требований показателей по видам речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение, письмо). Но надо помнить, что иностранный язык является 

лишь одним из способов демонстрации профессиональной компетентности 

кандидата, а не целью проведения демонстрационного экзамена на 

иностранном языке. Коммуникативные задания на иностранном языке не 

должны мешать выполнению трудовых действий, но они могут стать 

дополнительными бонусами в общей картине мероприятия. Предложенное 

мнение по данной проблеме высказывается на уровне гипотезы и требует 

дополнительного исследования и обсуждения. 
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Аннотация 

В статье представлен опыт проведения демонстрационного экзамена по 

профессиональному модулю по специальности 08.02.06 «Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения» с участием работодателей и использования стандартов 

WorldSkills. Показаны этапы проведения экзамена, его оценочные средства и 

ориентированность на практическую деятельность при подготовке квалифицированных 

специалистов 
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Abstract 

The article presents the experience of conducting the demonstrational examinationin 

professional module in the specialty No 08.02.06 "Construction and operation of urban means of 

communication" with the participation of employers and the usage of WorldSkills standards. 

Thestages of the exam, its evaluation tools and the focus on practical activities in the process 

ofqualified specialistspreparation are shown. 
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Одной из основных задач СПО является подготовка квалифицированных 

рабочих или служащих и специалистов среднего звена [1] по всем основным 

направлениям деятельности. Одним из этапов подготовки для оценки качества 

и освоения отдельных модулей служит проведение квалификационного 

(демонстрационного) экзамена.  

В 2017 году в Екатеринбургском колледже транспортного строительства 

(далее – ЕКТС) была апробирована инновационная форма проведения 

подобного экзамена по специальности 08.02.06 «Строительство и эксплуатация 

городских путей сообщения» по одному из профессиональных модулей на 

учебном полигоне колледжа с элементами методики WorldSkills [2]. 

Разработанная программа показала свою практикоориентированность, 

отражающую сформированность профессиональных и общих компетенций 

ФГОС СПО по специальности, которая была оценена работодателями [3].  

Хотя проведенный экзамен был положительно оценен работодателями и 

моделировал достаточно полно реальный объект, он все же проходил на 

учебном полигоне. Поэтому, в 2018 году, основываясь на опыте прошлого года, 

был проведен демонстрационный экзамен не на учебном полигоне колледжа, а 

на реальном объекте по тому же профессиональному модулю. Модуль ПМ04 

проводился в соответствии с Приказом Минобрнауки России [4] и Положением 

о проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации в ЕКТС.  

На основании поставленной задачи были определены цели работы при 

выполнении задания на реальном объекте: разработать контрольно-оценочные 

средства с использованием методики WorldSkills и требований 

профессионального стандарта «Дорожный рабочий»; провести сам 

демонстрационный экзамен по специальности в контексте использования 

стандартов WorldSkills с участием работодателей на объекте. 

При проведении экзамена учитывался образовательный стандарт по 

специальности и профессиональный стандарт «Дорожный рабочей» [5, 6], а 

также элементы стандарта WorldSkills [2, 3], разработанные ранее. Экзамен 

проводился на территории, закрепленной за ЕКТС. Студенты выполняли 
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работы, предусмотренные при устройстве и содержании тротуаров (укладка 

тротуарной плитки и установка бордюров). 

Выполнение задания проходило в три этапа. 

1. Подготовительные работы, на которых студенты знакомились с объектом 

заранее, определяли перечень и объем работ, выполнял подбор материалов и 

инструментов, производили необходимые расчеты. Продолжительность 

выполнения задания – 3 часа. 

2. Основные работы, на которых необходимо было уложить тротуарную 

плитку и установить бордюры. Продолжительность выполнения задания – 4 

часа. 

3. Заключительные работы, на которых предъявлялись результаты эксперту 

и давались ответы на его вопросы. Продолжительность выполнения задания – 

10–15 минут. 

Перед выполнением задания каждому студенту выдавались необходимые 

инструменты, оборудование, материалы и средства индивидуальной защиты, а 

также проводился инструктаж по охране труда. 

Экзамен по профессиональному модулю проводился с участием трех 

независимых экспертов из Центра оценки квалификаций в строительстве 

«Уралстройинфо» и ООО «Трест Уралтрансспецстрой». Эксперты оценивали у 

студентов при выполнении задания уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций по критериям оценки.  

Общее количество баллов по всем критериям оценки при укладке 

тротуарной плитки и установке бордюра составило 108 баллов. Каждый 

показатель оценивался по 4-балльной шкале: 3 – проявляется во всех 

ситуациях, 2 – проявляется в большинстве рабочих ситуаций, 1 – периодически 

проявляется, 0 – не проявляется.  

В таблице 1 приведены количество и наименования критериев оценки при 

выполнении задания. Набранные студентами баллы на основании таблицы 1 

переводились экспертами в оценки. Все студенты продемонстрировали навыки 

практической деятельности дорожного рабочего II, III разрядов и успешно 
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сдали экзамен. По результатам экзамена студентам были выданы свидетельства 

о присвоении квалификации дорожного рабочего II разряда.  

Таблица 1 

Производство вспомогательных работ при устройстве и содержании тротуаров 

№  

п/п 
Наименование критерия 

Бал

лы 

1 

Знание и соблюдение техники безопасности при проведении работ по 

устройству тротуаров (отсутствие нарушений в работе с ручным инструментом 

и средствами малой механизации, наличие спецодежды и средств 

индивидуальной защиты при проведении работ по устройству тротуаров) 

 

2 

Правильная приемка объекта и материально-технической базы (на основе 

проверки соответствие конструкции площадки и его размеров; качественно 

подготовленные поверхности основания, составленные акты; составлена 

дефектная ведомости) 

 

3 

Организация и соблюдение эргономики и порядка: соблюдение чистоты 

рабочего места, инструмента, оборудования; опрятность участника во время 

работы; поддержание эргономики рабочего места; наличие материалов, 

отложенных для работы 

 

4 
Выполнены подготовительные (подготовлена площадка под укладку 

тротуарной плитки) операции при устройстве тротуара.  

 

5 
Правильно подготовлена площадка согласно размерам по заданию (качество, 

размеры, информативность) 

 

6 

Правильно подготовлены материалы для устройства тротуарной плитки и 

рабочий инструмент (объем гравийно-песчаной смеси, количество тротуарной 

плитки, бордюры, резиновый молоток, ручная трамбовка и др.) 

 

7 
Вбиты колышки и натянуты шнуры по высоте установки бордюров по 

периметру 

 

8 Выкопана траншея под бордюры по периметру укладки  

9 Проверена глубина траншеи с помощью рейки  

10 Засыпана песчано-гравийная смесь на дно траншеи  

11 Утрамбована песчано-гравийная смесь на дне траншеи   

12 Подготовлен цементный раствор и уложен на дно траншеи   

13 Установлен  бордюр по уровню   

14 Выравнен и утрамбован бордюр с помощью резинного молотка  

15 Добавлен раствор между стыками бордюров   

16 Залит цементным раствором бордюр по уровню тротуарной плитки   

17 
Постелен защитный фильтр (геотекстиль или другой материал) на всю 

поверхность, предназначенную для укладки плитки  

 

18 
На площадке по периметру нанесены линии шнуровкой соответствующие 

высоте укладки тротуарной плитки 

 

19 
Натянута капроновая нить на колышки для проверки толщины гравийно-

песчаной смеси в любом месте внутри площадки 

 

 

20 Просеян песок на сите для основания под тротуарную плитку  

21 
Насыпана песчано-гравийная смесь толщиной и выровнена с помощью грабель 

и правила  

 

22 Ручной трамбовкой уплотнена гравийно-песчаная смесь до нужной отметки  
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Разработанные оценочные средства с использованием стандартов 

WorldSkills, по мнению работодателей, полностью отражают работы на 

предприятиях автомобильно-дорожной отрасли и позволяют оценить уровень 

практических навыков студентов, необходимых в повседневной трудовой 

деятельности дорожных рабочих. Это повышает подготовку студентов ЕКТС и 

увеличивает их шансы на трудоустройство по специальности после окончания 

образовательного учреждения. 

 

 

 

23 

Правилом (граблями) окончательно выровнена гравийно-песчаная смесь с 

соблюдением уклона и проверена толщина в 3-5 местах по длине и ширине 

внутри периметра площадки 

 

24 Плитка выкладывается от нижней точки в сторону повышения  

25 
Кладка ведется методом от себя (чтобы не повредить утрамбованное и 

выровненное основание) 

 

26 

Уложена плитка (плотно на гравийно-песчаную смесь и друг к другу 

резиновым молотком с зазором не более 3 мм между плитками), начиная от 

края периметра согласно рисунку по заданию, не наступая на гравийно-

песчаную смесь  

 

27 
По мере укладки плитки проверяется плоскостность и горизонтальность 

поверхности с помощью уровня, помещенного на плоскую линейку или доску  

 

28 

Выравнивание плитки в процессе работы, производится с углублением ее с 

помощью резинового молотка или с подсыпанием гравийно-песчаной смеси 

для достижения единого уровня.  

 

29 Просеян мелкий песок (гранулированный: 0,2 мм) на сите   

30 
Нанесен слой просеянного мелкого песка (гранулированный: 0,2 мм) на всю 

поверхность, выложенную плиткой.  

 

31 С помощью жесткой щетки заполнены швы мелким песком  

32 
Орошена плитка из лейки для лучшего проникновения мелкого песка в швы и 

для его утрамбовки 

 

33 Проведена окончательная утрамбовка уложенной плитки   

34 
Завершение работ в срок (выполнены все обязательные  и вариативные 

элементы) 

 

35 
Соблюдение технологических режимов и последовательности укладки 

тротуарной плитки 

 

36 Эстетический вид площадки  

 ИТОГО:  

ВПД освоен:     «отлично» 108-92 баллов 

                            «хорошо» 91-76 баллов 

                            «удовлетворительно» 75-55 баллов 

ВПД не освоен: «неудовлетворительно» 54-0 баллов 
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На сегодняшний день рынок труда предъявляет высокие требования к 

выпускникам, которые во многом обусловлены разработкой и внедрением 

профессиональных стандартов. В соответствие со статьей 195.1 Трудового 

кодекса РФ «профессиональный стандарт – характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции» [3, ст. 195.1]. Работодатель, при выборе сотрудника, 

должен: 

 удостовериться в соответствии образования кандидата той должности, 

на которую последний претендует;  

 определить соответствие уровня квалификации соискателя вакансии. 

Квалификация – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 

опыта работы работника [3, ст. 195.1]. Такие изменения в сфере занятости 

населения обусловили необходимость адаптации образовательных организаций 

и реализуемых образовательных программ к требованиям законодательства: 

 был утвержден справочник востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий; 

  разработаны ФГОСы по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям, требующим СПО (ФГОС по ТОП-50); 

 актуализированы ФГОСы по другим профессиям и специальностям (не 

вошедшим в ТОП-50); 

 сформулирован перечень требований к уровню квалификации 

педагогических работников, осуществляющих подготовку специалистов. 

В целях повышения практикоориентированности образовательного 

процесса новые ФГОСы учли требования профессиональных стандартов, что 

нашло отражение в новых профессиональных компетенциях (ПК). Появилась 

новая форма оценки достижений обучающихся СПО – демонстрационный 

экзамен. Его главная особенность – использование практических задач, 

успешное решение которых происходит в реальном времени, с привлечением 

независимых экспертов и свидетельствует об освоении обучающимся ПК.  
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Подготовка студентов к такой форме аттестации предъявляет определенные 

требования к оборудованию, на котором будет происходить демонстрация 

навыков. В целях повышения качества подготовки выпускников по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(квалификация «Бухгалтер») обучение проходит с использованием 

1С: Бухгалтерия – это одна из основных программ, с которыми работают 

бухгалтеры в организациях. В таблице 1 представлены данные о рынке труда по 

данной профессии в городах Екатеринбург и Каменск-Уральский. 

Таблица 1 

Статистика вакансий по профессии «Бухгалтер» в городах Екатеринбург и Каменск-

Уральский [5] 

Профессия 
Центр занятости 

населения (ЦЗН) 

Заработная 

плата 

Количество 

актуальных 

вакансий 

Свободные 

рабочие места по 

вакансиям 

Бухгалтер Екатеринбургский 
от 12837 до 

23000 
23 40 

Бухгалтер 
Каменск-

Уральский 
от 13000 12 13 

Бухгалтер-

ревизор 

Каменск-

Уральский 
от 18000 1 1 

Главный 

бухгалтер 
Екатеринбургский от 15000 3 3 

Итого - - 39 57 

 

Согласно данным ЦЗН спрос на профессию бухгалтера небольшой. Такие 

данные могут быть связаны с тем, что в конце календарного года рынок труда 

менее мобилен. В г. Каменск-Уральский предложение составляет 14 вакансий, в 

г. Екатеринбург – 40 вакансий. Среди требований, которые предъявляют 

работодатели к кандидатам, обязательным условием является знание 1С. [5]. По 

данным статистики сайта поиска работы HH.ru профессия «Бухгалтер» 

относится к группе «Финансы» и входит в ТОП-10 по уровню 

востребованности, занимая восьмую строчку. При этом по уровню заработной 

платы данная категория на 4 строке с показателем 70564 руб. [4]. Эти данные 

подтверждают высокий уровень конкуренции среди соискателей в данной 

профессиональной области. Следовательно, для того чтобы выпускники СПО 
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могли принимать участие в этом соперничестве, они должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым работодателями. Одно из них – умение работать в 

1С: Бухгалтерия.  

В рамках профессионального модуля ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» обучающиеся выполняют практические задания в 

1С. Это способствует лучшему пониманию теоретического материала. 

Происходит отработка теоретических знаний на практике и их систематизация. 

Повышается уровень владения программой.  

В ПМ.04 реализуется междисциплинарный курс МДК 04.01. «Технология 

составления бухгалтерской отчетности», который предполагает обобщение всех 

данных бухгалтерского учета в организации, проверку правильности его 

ведения, исправление ошибок и составление бухгалтерской отчетности. Все эти 

операции обучающиеся выполняют в программе. Использование 

информационных технологий позволило повысить уровень знаний 

обучающихся. В течение I семестра 2018–2019 учебного года студенты 3 курса 

колледжа решили несколько контрольных точек: входной контроль, 

промежуточная контрольная работа, директорская контрольная работа. 

Результаты, представленные в табл. 2, наглядно демонстрируют рост 

успеваемости обучающихся. По результатам опроса студенты подтверждают, 

что работа в программе позволяет лучше понять теорию и усвоить материал. 

Таблица 2 

Динамика успеваемости обучающихся 3 курса колледжа 

Вид контроля 

Оценка 

Итог, чел. 
3 

«удовлетворит

ельно» 

4 «хорошо» 5 «отлично» 

Входной 3 14 - 17 

Промежуточная работа 2 10 5 17 

Директорская работа 1 9 7 17 

Еженедельная работа с практикой ведения бухгалтерского учета помогает 

преодолеть тревожность перед сдачей квалификационного экзамена, повышает 

самооценку студентов, придает им уверенности в себе. На рис. 1 представлена 

динамика успеваемости обучающихся.  
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Рис. 1. Динамика успеваемости обучающихся 

 

К моменту проведения директорской контрольной работы обучающиеся 

уже 2,5 месяца работали с программой. Количество студентов, получивших 

оценку «отлично» составило 7 человек, при том, что в начале семестра эта 

категория отсутствовала. Количество удовлетворительных оценок сократилось 

до 1 человека. Ряд студентов, имеющих оценку «хорошо» в начале семестра, 

перешли в категорию «отлично».  

К моменту сдачи обучающимися квалификационного экзамена основные 

навыки работы с программой будут отработаны. При решении практических 

задач студенты будут концентрировать внимание непосредственно на 

предлагаемой ситуации, а не на особенностях работы в 1С. Следовательно, они 

смогут продемонстрировать экспертам навыки работы и подтвердить освоение 

профессиональных компетенций, что является обязательным условием для 

присвоения квалификации и получения диплома.  

Изучение всех профессиональных модулей с применением 

информационных технологий на протяжении 3 лет сформирует у обучающихся 

опыт работы в программе, повысит их конкурентоспособность на рынке труда 

и поможет лучше трудоустроиться в будущем. 
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Задачи опережающего развития системы профессионального образования, 

связанные с переходом России на путь «новой индустриализации» и 

импортозамещения определяют новые подходы не только к разработке 

образовательных программ, но и к механизмам оценки и мониторинга качества 

подготовки высококвалифицированных кадров среднего звена с учетом 

актуальных международных стандартов. Министерство образования и науки 

РФ ввело демонстрационный экзамен в структуру итоговой аттестации 

выпускников колледжей. Изменилась практика оценки подготовленности 

выпускников профессиональных образовательных организаций, в настоящее 

время студент по окончании учебы должен показать, что он умеет и как он 

вписывается в нормативы международного уровня [4]. В первую очередь, 

экзамены были введены в колледжах, которые обучают 50-ти наиболее 

востребованным в РФ профессиям. Сейчас 50 самых востребованных 

профессий – это зона интенсивного развития среднего профессионального 

образования, в которых подготовка должна вестись «в соответствии с лучшими 

мировыми стандартами и передовыми технологиями» [3]. 

В рамках внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста в государственную итоговую аттестацию обучающихся 

профессиональных образовательных организаций добавляется формат 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 41 

компетенции [2, с. 19]. Проведение экзамена в 2017 году было запланировано в 

пилотном формате в 20 субъектах Российской Федерации, в том числе в 

Республике Татарстан. Приказом Министерства образования и науки РТ от 

12.01.2017 года №27/17 утвержден перечень профессиональных 

образовательных организаций, компетенций Ворлдскиллс Россия, по которым 

будет проводиться демонстрационный экзамен в 2017 году, и соответствующих 

им специальностей среднего профессионального образования, в число которых 

вошли соответственно компетенция «Лабораторный химический анализ» – 

специальность СПО 18.02.06 Химическая технология органических веществ и 

ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева» 
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(далее Колледж) города Нижнекамска. Колледж был образован летом 2017 года 

путем слияния 3-х профессиональных образовательных учреждений, готовящих 

кадры для нефтехимической и нефтеперерабатывающих предприятий 

Нижнекамска: Ресурсного центра – ГАПОУ «Техникум нефтехимии и 

нефтепереработки», ГБПОУ «Нижнекамский нефтехимический колледж», 

ГАПОУ «Нижнекамский технологический колледж». 

Нижнекамская система профессионального образования в области 

подготовки рабочих и специалистов нефтехимического профиля была 

образована в начале 60-ых годов при строительстве в Закамье крупнейшего в 

СССР нефтехимического комбината. Для такого региона, как Республика 

Татарстан, где основной отраслью экономики является нефтехимический 

комплекс, актуальность качественной, соответствующей требованиям 

работодателей практикоориентированной подготовки специалистов 

химического профиля особенно высока [1]. В настоящее время Колледж имеет 

статус Ресурсного центра, Специализированного Центра по компетенциям 

«Лабораторный химический анализ» и «Технология изготовления изделий из 

полимерных материалов». Все это позволяет качественно осуществлять тесное 

взаимодействие Колледжа с промышленными предприятиями 

нефтехимической отрасли Нижнекамска в области практикоориентированной 

подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов 

нефтехимического профиля в направлении УГ 18.00.00 Химические технологии 

- «Химическая технология органических веществ», «Технология производства 

и переработки пластических масс и эластомеров», «Переработка нефти и газа».  

Проведение демонстрационного экзамена для профессиональных 

образовательных организаций – это возможность объективно оценить 

содержание и качество образовательных программ, материально-техническую 

базу и уровень квалификации преподавательского состава, а для выпускников – 

это возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с 

требованиями международных стандартов Ворлдскиллс Россия без 

дополнительных испытаний и получить предложение о трудоустройстве. Для 
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образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена – это возможность объективно оценить 

содержание и качество образовательных программ; объективно оценить 

материально-техническую базу; оценить уровень квалификации 

преподавательского состава; возможность определения точек роста и 

дальнейшего развития в соответствии с актуальными требованиями 

международного рынка труда. 

Основным показателем реализации практики колледжей по проведению 

Демэкзамена является повышение качества подготовки выпускаемых 

специалистовв соответствии с ФГОС СПО, профстандартами, стандартами 

Ворлдкиллс Россия до уровня ожиданий работодателей, в нашем случае – до 

уровня ожиданий основных градообразующих предприятий Нижнекамска: 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАНЕКО» и ОАО «ТАИФ-НК», 

требований рынка труда региона, где основным сегментом экономики является 

нефтехимическая и нефтеперерабатывающая отрасли. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ «Колледж 

нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева» по специальности 

18.02.06 Химическая технология органических веществ рассматривается нами 

как один из вариантов модели независимой оценки качества подготовки кадров 

нефтехимического профиля для основных градообразующих предприятий 

Нижнекамска. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

проводился в период с 24 по 27 июня 2017 года по компетенции Лабораторный 

химический анализ на базе Колледжа.  

Участники: студенты, обучающиеся по программам подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 18.02.06 Химическая 

технология органических веществ (4 курс) – 20 чел. Были разработаны 

Положение о центре проведения демонстрационного экзамена и регламент его 

проведения, составлен план мероприятий по подготовке и проведению 
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демонстрационного экзамена, а также правила и нормы по охране труда и 

технике безопасности. 

База проведения демонстрационного экзамена полностью соответствовала 

требованиям Ворлдскиллс. Расходные материалы были представлены в полном 

объеме согласно инфраструктурному листу. Все студенты проходили 

регистрацию в системе мониторинга чемпионата (eSim). Также студенты 

прошли обучение на отделении дополнительного профессионального 

образования ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. 

Лемаева» и получили свидетельства о присвоении рабочей профессии Лаборант 

химического анализа. 

Было проведено обучение 17 экспертов с последующим прохождением 

тестирования с целью получения свидетельства на право проведения 

демонстрационного экзамена. Главным экспертом была назначена 

сертифицированный эксперт Зайнуллина Лилия Фаритовна, рекомендованный 

Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Составлена смета расходов, связанных с проведением демонстрационного 

экзамена. Проведение демонстрационного экзамена осуществлялось в 

соответствии с методикой Союза Ворлдскиллс Россия. Результаты были 

занесены в систему CIS. Всем студентам по окончании был выдан паспорт 

SkillsofQualification. Данная практика продолжается в колледже и на 

сегодняшний день. 

Проведение Демонстрационного экзамена для Колледж нефтехимии и 

нефтепереработки показало на практике такие преимущества, как возможность 

сравнения результатов с мировым уровнем компетенций; оценка качества 

подготовки выпускников нефтехимического профиля; определение точек 

дальнейшего роста Колледжа в области подготовки специалистов данного 

направления (образовательные программы, материально-техническая база, 

педагогический состав). 
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Выпускники Колледж нефтехимии и нефтепереработки, сдавшие 

демонстрационный экзамен, вместе с дипломом о среднем профессиональном 

образовании получили документ о квалификации, признаваемый 

градообразующими предприятиями – ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО 

«ТАНЕКО» и ОАО «ТАИФ-НК», которые работают в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. На этапе выпуска из Колледжа они получили 

предложения о трудоустройстве в данные предприятия.  

Выпускники Колледжа, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получили возможность: 

 одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами подтвердили свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

 подтвердили свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями – ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», АО «ТАНЕКО» и ОАО «ТАИФ-НК», и получили 

предложение о трудоустройстве; 

 одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получили документ, подтверждающий уровень профессиональных 

компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт 

компетенций (SkillsPassport). Все выпускники, прошедшие демонстрационный 

экзамен и получившие Паспорт компетенций, были внесены в базу данных 

молодых профессионалов. 

Основные градообразующие предприятия, задействованные в 

Демонстрационном экзамене ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАНЕКО» и 

ОАО «ТАИФ-НК» получили доступ к единой базе участников движения 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) и выпускников, прошедших 

процедуру демонстрационного экзамена, и смогли осуществить подбор лучших 

молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике 
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их профессиональные умения и навыки, а также определить основные 

направления в сотрудничестве с Колледжем.  

Считаем тиражирование практики Демонстрационных экзаменов 

возможным и необходимым мероприятием в реалии внедрения требований 

мировых стандартов. С этой целью описанная практика по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» неоднократно освещалась на различных 

конференциях, семинарах, круглых столах в Республике Татарстан и за ее 

пределами, в СМИ. Описание практики по проведению независимой оценки 

подготовки студентов нефтехимического профиля было размещено в базе 

эффективных практик по элементам кадрового обеспечения Промышленного 

роста на www.wikiregstandard.ru. 
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Аннотация 

Мы рассматриваем олимпиадное движение как один из механизмов, позволяющих 

повысить качество профессионального образования по таким показателям, как 

конкурентоспособность выпускника на рынке труда, уровень адаптации молодого 

специалиста к условиям производства, степень личностной удовлетворенности студента 

процессом познания.  

Ключевые слова: олимпиадное движение, особая образовательная среда, развитие 

личностных качеств, профессиональное становление. 

 

Abstract 

We consider the Olympiad movement as one of the mechanisms to improve the quality of 

professional education on such indicators as the competitiveness of graduates in the labor market, 

the level of adaptation of the young specialist to the conditions of production, the degree of personal 

satisfaction of the student with the process of knowledge.  

Keywords: olympic movement, special educational environment, development of personal 

qualities, professional becoming. 

 

Интенсификация жизненного и профессионального пространства человека 

обуславливает необходимость расширения диапазона его способностей и поиск 

резервных профессиональных возможностей в условиях новых аспектов его 

деятельности. Неиссякаемым резервом профессионального роста и личностного 

развития человека является его творческая активность, поэтому задача развития 

личности в период профессионального становления является социально 

значимой [2]. 

Конкурсы и олимпиады – формы состязаний в различных областях, 

основанные на презентации собственных достижений. Они могут затрагивать 

как сферу интеллектуальной деятельности, так и физического развития. И в 

том, и в другом случае конкурсы и олимпиады позволяют активизировать 

творческие и познавательные способности студентов, выявить среди них 

талантливых и одаренных, мотивировать их на успех и развитие. 

В рамках конкурсов и олимпиад создаются естественные условия для 

практического применения многих знаний, умений и навыков. Это обусловлено 

естественной потребностью человека в самоутверждении. Соревнуясь друг с 

другом, студенты формируют свой статус в коллективе, демонстрируя при этом 

уровень развития своих компетенций [1]. 

Во время подготовки и участия в конкурсах студент демонстрирует свои 

способности концентрировать творческие, интеллектуальные и физические 
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усилия в направлении поставленных задач, проявляя тем самым упорство, 

волю, стремление к победе, проявляя широкий спектр компетенций. 

Включение студентов в конкурсную и олимпиадную деятельность 

позволяет формировать и адекватную самооценку. Так, принимая решение о 

своем участии в олимпиаде, студент вынужден реально оценивать свои 

возможности и силы, делая выбор, борясь со своими страхами и 

неуверенностью.  

Существует множество форм организации конкурсных мероприятий, одним 

из которых выступают конкурсы исследовательских работ. Участие в данном 

виде конкурсов обеспечивается заранее осуществленной исследовательской 

деятельностью, это требует больших затрат и умений студента. 

Развитие в системе олимпиадного движения включает следующие аспекты:  

 подготовительный, в результате которого у обучающихся формируется 

установка на творческое саморазвитие с перспективой профессиональной 

самореализации через актуализацию социальной значимости результатов 

творчества и личностной значимости процесса творчества; 

 созидательный, на котором обучающийся включается в совместную 

деятельность в рамках олимпиадной микрогруппы под руководством лидера - 

педагога, обеспечивающего необходимые условия для творчества при решении 

профессионально-ориентированных задач; 

 результативный, на котором участник олимпиадного движения дает 

объективную оценку своей работы и планирует дальнейшую деятельность по 

творческому саморазвитию [1]. 

Учебное заведение в современных условиях должно обеспечить условия для 

более адекватного осознания молодым человеком путей своего личностного и 

профессионального развития, способов повышения собственной 

психологической устойчивости, саморегуляции, самоорганизации и развития 

способности к деятельности в экстремальных условиях.  

Олимпиадное движение позволяет удовлетворить потребность «быть 

личностью», т.е. решить противоречие между необходимостью «быть как все» 
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и стремлением студента к максимальной индивидуализации, способствует 

культивированию в студенте тех его индивидуальных свойств, которые делают 

его конкурентоспособным [2]. 

Участие в различных конкурсах, олимпиадах, семинарах способствует 

стремлению к максимальной индивидуализации, культивированию тех 

индивидуальных качеств, которые делают выпускника конкурентоспособным: 

 коммуникабельность, потому что на каждой олимпиаде студенты все 

больше и больше общаемся с не знакомыми людьми; 

 целенаправленность, так как с каждым разом все сильнее становиться 

цель добиться лучшего результата; 

 уверенность в себе, та как с каждым разом опыта становиться больше; 

 высокий уровень знаний, потому что помимо участия узнают много 

нового; 

 умение сориентироваться в иной ситуации, для того чтобы достичь 

высоких результатов нужно быть готовым ко всему. 

Участвуя в различных конкурсах и конференциях, можно получить ценные 

советы от старших опытных коллег, послушать мнение специалистов о 

конкретных вопросах, наладить научные контакты. Это очень способствует 

развитию научного мышления, помогает лучше вникнуть в проблему и найти 

конструктивное решение [1]. 

Олимпиада как культурное явление является одним из самых ценных 

достижений античности, дошедших до наших дней. 

В современных условиях олимпиадное движение выступает не только как 

средство активизации и укрепления свойств и способностей, необходимых в 

профессиональной деятельности человека, но и становится специфической 

формой познания действительности, неотъемлемой частью образовательного 

процесса, без овладения которой становится проблематичным плодотворное 

развитие личности и переход от направляемой учебно-познавательной 

деятельности к саморазвивающейся научно-исследовательской.  
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Исследовательская деятельность – тип творческой деятельности, связанный 

с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением. Благодаря исследовательской деятельности, развивается уровень 

мышления, который характеризуется такими качествами, как глубина (умение 

вникать в сущность проблемы), последовательность (умение придерживаться 

логических правил), самостоятельность (умение самостоятельно находить 

решения), критичность (умение строго оценивать свои и чужие мысли), 

гибкость (умение менять способ решения), скорость, конкретность, широта 

(умение рассматривать проблему со всех сторон) и подвижность (умение 

находить рациональное решение проблемы). Таким образом, в ходе 

исследовательской деятельности у студентов развивается опыт аналитико-

синтетической мыслительной деятельности и формируется качество мышления [3]. 

Большое значение для проведения исследовательской работы имеют 

организаторские умения. Среди них важное место занимает умение 

планировать. Если студент не умеет планировать свою работу по проведению 

исследования, то не следует ожидать и хороших положительных результатов. 

Не менее важным является умение оформить результаты исследования. 

Четкие, краткие записи в правильно оформленном полевом дневнике, грамотно 

сделанные схемы, фотографии, диаграммы облегчают их дальнейшее 

использование при подведении итогов наблюдений, при подготовке к 

конференциям. 

На развитие всех перечисленных умений оказывает влияние личность 

студента, способствующая закреплению в характере таких черт, как 

аккуратность, добросовестность и т.п. Определяющим при этом являются 

мотивы участия студентов в исследовательской деятельности: высокие 

познавательные потребности студента, потребность в профессиональном 

саморазвитии, потребность в достижении успеха, стремление к признанию  

Степень развития исследовательских умений различна у разных студентов, 

в условиях модернизации системы образования, их наличие представляется 

крайне важным для будущих педагогов. В этой связи обращаем внимание на то, 
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что развить исследовательские умения студентов возможно при определенных 

условиях [2]. 

Как показывает практика, участие в конкурсах и олимпиадах от студента 

постоянно требует демонстрации одних и тех же компетенций. Среди них 

организация коммуникаций, работа с необходимой информацией, саморазвитие 

и проектирование и т.д. Осознавая это, педагоги сознательно могут 

инициировать их развитие в процессе подготовки к конкурсу и способствовать 

их совершенствованию в дальнейшем.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В СТРУКТУРЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

MODERN TECHNOLOGIES OF TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS IN THE 

STRUCTURE OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 

Аннотация 

В статье рассматривается значимость бинарных занятий в системе среднего 

профессионального образования с целью формирования конкурентоспособных специалистов 

на рынке сферы услуг и сервиса. Бинарные занятия являются одним из видов 

межпредметных связей и способствуют наилучшему формированию и осознанию общих и 

профессиональных компетенций будущего специалиста в рамках реализации комплексного 

подхода в обучении. 

Ключевые слова: межпредметные связи, бинарные занятия, среднее профессиональное 

образование, общие и профессиональные компетенции. 
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Abstract 

The article discusses the importance of the binary classes in the system of secondary 

professional education with the purpose of formation of competitive professionals in the market the 

scope of services. Binary classes are one of the types of interdisciplinary connections and contribute 

to the best formation and awareness of General and professional competencies of the future 

specialist. Binary classes are the main condition of an integrated approach in teaching students in 

secondary vocational education institutions. 

Keywords: intersubject communications, binary occupations, secondary professional 

education, general and professional competences 

 

В настоящее время наблюдается рост потребности в специалистах разного 

уровня, как с очки зрения удовлетворения текущих ее потребностей 

промышленности, так и с учетом перспективных направлений ее развития. 

Исходя их этого, возникает острая необходимость в повышении уровня 

подготовки конкурентоспособных специалистов в области сервиса и 

производств. Современный выпускник учебного заведения среднего 

профессионального образования формируется под влиянием множества 

факторов: ситуацию на рынке труда, ускоренные темпы развития общества и 

повсеместная информатизация окружающей среды.   

Названные факторы проявляются в тщательной проработке базовых знаний 

и ключевых понятий, и компетентностей. В свою очередь, компетентность 

включает в себя помимо требований федерального государственного стандарта 

нового поколения, характеризующих квалификацию, такие профессионально 

важные качества личности, как инициативность, креативность, 

коммуникабельность, мобильность, способность работать в команде, 

самосовершенствованию [4]. Таким образом, профессиональная 

компетентность может рассматриваться как интегрированная характеристика 

профессиональных и личных качеств студента, как совокупность знаний, 

умений и опыт. 

Перед системой профессионального образования ставится задача 

подготовить конкурентоспособного специалиста, владеющего комплексом 

компетенций, позволяющих активно, разумно и грамотно включиться в 

отношения, складывающиеся на рынке труда. Одним из способов решения 

данной задачи является использование межпредметных связей с применением 
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элементов современных педагогических технологий. С помощью 

межпредметных связей закладывается фундамент для комплексного видения, 

подхода и решения сложных проблем действительности. Межпредметные связи 

– это основное условие комплексного подхода в обучении студентов в учебных 

заведениях среднего профессионального образования. 

Можно выделить вида занятий с применением межпредметных связей. 

Интегрированное занятие предполагает объединение содержания двух и более 

предметов разных циклов (курсов). То есть, тема одного предмета служит базой 

для изучения темы другого предмета. Межпредметное занятие – 

интегрирование ранее полученных знаний на других дисциплинах при 

изучении определенной темы. Бинарное занятие предполагает объединение 

содержание двух предметов одного цикла [1].  

Представляем проект «Повышение качества образования и 

профессионального самоопределения студентов специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)» через совершенствование образовательной 

технологии проблемного обучения», который отражает технику применения 

бинарных занятий. 

Стратегической целью ГАПОУ «Казанский торгово-экономический 

техникум», является повышение качества подготовки специалистов для сферы 

торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг. Исходя из 

стратегической цели, обоснованиями необходимости проекта являются: 

 создание межпредметного учебно-методического комплекса по 

внедрению бинарных уроков по дисциплинам «Менеджмент» и «Управление 

персоналом» в ГАПОУ «КТЭТ»; 

 внедрение ФГОС 3+ по направлению специальности «Коммерция» (по 

отраслям) Приказ Минобрнауки России от 15.05.2014 № 539 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)»; 
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 требования по подготовке к чемпионату Молодые Профессионалы, 

WorldSkills Russia по компетенции «Предпринимательство»; 

 профессиональные требования к педагогическим кадрам в связи 

введением ФГОС в ГАПОУ «КТЭТ» согласно приказа от 18 октября 2013 года 

№ 544-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 требования работодателей в сфере торговли и услуг к выпускникам 

как к потенциальным работникам [6]. 

Целью данного проекта является создание учебно-методического комплекса 

по проведению бинарных уроков «Менеджмент» и «Управление персоналом». 

При внедрении проекта были решены следующие задачи: 

1.  Анализ и систематизация теоретического материала по специальности 

Коммерция (по отраслям) в имеющихся учебниках и электронной библиотеке 

znanium.com; 

2. Внесение изменений в соответствии с анализом теоретического 

материала в рабочие программы в части отбора тем для изучения в 

соответствии с требованиями работодателей; 

3. Создание учебно-методического комплекса по проведению бинарных 

уроков советующий ФГОС стандартам нового поколения; 

4. Внедрение учебно-методического комплекса по проведению бинарных 

уроков в процесс обучения. 

В качестве критериев успеха проекта были определены следующие 

показатели: 

1. Повышение качества обучения на 15%; 

2. Публикация методических указаний по разработке учебно-

методического комплекса внедрению бинарных уроков; 

3. Внедрение педагогической технологии бинарного урока в учебно-

воспитательный процесс; 
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4. Привлечение работодателей в учебный процесс для эффективного 

использования в учебном процессе инновационных образовательных 

технологий с учетом потребностей внешней среды; 

5. Сформированность у студентов профессионально-личностных 

качеств; 

Также были рассмотрены возможные риски реализации проекта. 

Основными из них являются: кадровый риск: и требования работодателей к 

сотрудникам могут поменяться в связи с вызовами внешней среды. 

С целью устранению рисков были разработаны рекомендации по их 

устранению: проанализировать педагогический состав с целью выявление 

сильных и слабых сторон для развития кадров с целью адаптации их знаний к 

изменяющимся условиям учебного процесса через стажировку, повышения 

уровня квалификации; включить работодателей в образовательный процесс с 

целью оперативного внесения изменений согласно требованиям внешней 

среды. 

Результатом успешного использования межпредметных связей являются 

развитые навыки использования знаний общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин для усвоения и понимания специальных 

дисциплин; оптимизация учебного процесса с помощью использования 

элементов современных педагогических и информационных технологий; 

активизация мыслительных способностей обучающихся с использованием 

потенциала их знаний; создание возможности для интеграции наук, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности специалистов. 
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Abstract  

Traditional teaching methods give way to new methods dictated by the digital economy in 

today's market conditions and the demand for qualified personnel. Today, many pedagogics in 

accordance with the GEF are forced to keep pace with the times and develop not only General and 

professional competence, but also digital. Digital competencies dictate not only the introduction of 

ICT in the educational process, but also the ability to apply in solving professional problems. 

Keywords: professional training; digital technologies; method of end-to-end design 

 

Сегодня качественное образование включает в себя одновременное 

сочетание традиционного обучения и передовых технологий. Использование 

современных технологий и цифровых инструментов становится неотъемлемой 

частью образовательного процесса. По предложению премьер-министра 

Дмитрия Медведева в 2018 году стартует новый приоритетный проект 

«Цифровая школа», который поможет дальнейшему внедрению современных 

технологий в образование. 

Российская система образования диктует развитие гибкости 

образовательных траекторий, применение современных методик, инструментов 

обучения, включая цифровые образовательные средства обучения. Поэтому 

изменение стереотипов мышления, преодоление недоверия к новому уже 

начинается в преподавательской среде, появляется необходимость стать 

локомотивом новых знаний и умений. Образ мышления преподавателя, 

сформированный в соответствии с требованиями цифровой эпохи, направляет 

преподавательское сообщество на саморазвитие в новой формирующейся 

образовательной среде.  

Сегодня молодое поколение студентов отдает предпочтение новым 

средствам получения информации. Современные способы распространения 

информации отражаются на коммуникационном поведении подростков, 

которым не хочется выходить из сформировавшейся зоны комфорта. 

Обучающиеся вместо живого общения предпочитают малоконфликтное сетевое 

взаимодействие. Преподавателю приходится работать со студентом, зависящим 

от коммуникационных устройств и сетей, подстраиваться при организации и 

осуществлении образовательного процесса. А для этого преподаватель должен 

создавать и использовать контент с помощью цифровых технологий, включая 
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навыки компьютерного программирования, поиск и обмен информацией, 

коммуникацию с обучающимися и коллегами. Задача современного 

преподавателя заключается в разнообразии формы работы, как на уроке, так и 

во внеурочное время. 

В соответствии с ФГОС СПО (последнего поколения) оценка освоения 

профессии или специальности осуществляется через профессиональные и 

общие компетенции, осваивая которые студент эффективно использует 

информационно-коммуникационные технологии и соответственно выходит на 

новые цифровые компетенции. Формируемые цифровые компетенции – это 

качественное использование информационно-коммуникационных технологий 

для обучения, дальнейшей профессиональной работы, а также отдыха и 

общения. Цифровые компетенции позволяют способности каждого превращать 

в творчество, планировать и создавать проекты по разным интересным темам, 

выстраивать сетевые коммуникации. Происходит индивидуализация процесса 

обучения с выстраиванием своей образовательной траектории на этапе 

освоения нового материала и на этапе контроля индивидуальных достижений.  

Интернет-технологии позволяют получить доступ к образовательным 

рынкам, вовлечь в обучающий процесс «выпавших» студентов по болезни, 

формировать индивидуальную программу обучения. Однако знания 

информационных технологий и область их применения недостаточны для 

эффективной деятельности выпускника. Необходимы новые компетенции: 

инициативность и ответственность, изобретательность и организованность, 

самостоятельность, творческое мышление. Способность превращать идеи в 

действия развивают предпринимательские компетенции, помогающие 

создавать и внедрять в жизнь новые проекты. Благодаря этому формируются 

сетевые и профессиональные коммуникации. Образовательные программы 

должны не только передавать знания, но и формировать компетенции по 

активному использованию и расширенному воспроизводству цифровых 

продуктов. Важно не только усилить подготовку специалистов в области 

информационно-коммуникационных технологий, но и вовлечь в 
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образовательный процесс практиков, что в условиях слабой системы 

финансирования крайне затруднительно, особенно для региональных учебных 

заведений. 

Выстраивая образовательную траекторию, современный студент имеет 

возможность активно готовиться и участвовать в Региональном чемпионате 

молодых профессионалов. Автоматизированная система CIS, фиксирующая 

результаты чемпионата, будет отражать достижения в профессиональной 

деятельности и создаст индивидуальную карьерную цифровую историю. 

Инструментом оценки качества подготовки квалифицированного рабочего, 

служащего и специалиста среднего звена является сдача демонстрационного 

экзамена по профессии, результаты которого пополняют цифровое портфолио 

студента и объективно отражают результативность и эффективность 

профессиональной подготовки. Демонстрационный экзамен предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для решения 

выпускниками практических задач по профессиональной деятельности. Задания 

демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

WorldSkills Russia». Чтобы успешно сдать демонстрационный экзамен, 

обучение осуществляется по новым технологиям.  

Среди огромного числа инновационных методов формирования 

профессиональных компетенций, важно выбрать те, в основе которых лежит 

взаимосвязь общеобразовательных и профессиональных дисциплин через 

межпредметную интеграцию [1, с. 24]. Поэтому используются технологии 

метода сквозного проектирования, т.к. одним из условий ее реализации 

является интеграция дисциплин. Метод сквозного проектирования позволяет 

обучить студентов самостоятельно добывать знания из разных областей науки 

и отраслей производства, группировать их и концентрировать в контексте 

конкретной решаемой профессиональной задачи. В этом случае границы между 

курсами и дисциплинами становятся более гибкими и подвижными, что 
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позволяет формировать у студентов целостную систему знаний, а также 

предоставляет студентам новые средства для самооценки. 

Реализация метода сквозного проектирования на базе ГБПОУ РХ 

«Техникума коммунального хозяйства и сервиса» начинается с 1 курса по 

специальности 22.02.06 «Сварочное производство» и представлен пятью 

этапами.  

I этап. Первые навыки будущей профессии студент получает на сварочных 

тренажерах, на которых компьютер отражает первые успехи: возбуждение 

сварочной дуги, удержанию длины дуги, отработка скорости сварки и угла 

наклона электрода. 

II этап. Профессионально направленное обучение, через выполнение 

проектов (реализовывает профессиональную и личностную траекторию 

развития). Активное участие в научно-практических конференциях с 

исследовательскими проектами, создание видеороликов и презентаций при 

выполнении внеаудиторной самостоятельной работе, которые активно 

используются в системе подготовки студентов. Полученные достижения 

формируют образовательную и профессиональную историю. 

III этап. На предметах инженерной графики, информатики активно 

применяется программа «Компас», работа в которой начинается с отдельных 

простых чертежей и заканчивается сложными чертежами строительных 

конструкций. 

IV этап. Активно вводится дистанционное обучение, позволяющее 

объективно оценивать результативность и эффективность учебного процесса. 

Данная технология позволяет по-новому организовать взаимодействие всех 

субъектов обучения, позволяет дистанционно управлять учебным процессом, 

обеспечивая обучаемого необходимым учебным инструментарием, 

информацией и коммуникациями, стимулируя его высокую личностную 

включенность и деятельность самообучения. Дистанционное обучение, 

является хорошим мотивационным аспектом в рамках освоения дисциплин [2, 

с.57–59]. 
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V этап. Профессиональная деятельность позволяет развивать навыки Hard 

skills – (англ. «жесткие» навыки) профессиональные навыки, которым можно 

научить и которые можно измерить. Для обучения hard skills необходимо 

усвоить профессиональные и цифровые компетенции, качество обучения 

которых проверяются с помощью пробного демонстрационного экзамена в 

2019 году. 

Обучение Hard skills идет параллельно с развитием универсальных 

компетенций Soft-skills – (англ. «мягкие» навыки), которые не поддаются 

количественному измерению. Их называют личными качествами, они зависят 

от характера человека и приобретаются с личным опытом в процессе обучения. 

Soft skills – это компетенции будущего, которые формируют карту развития 

выпускника: 

 умение находить компромиссы и новые варианты решений; 

 способность к конструктивному общению с другими людьми; 

  сознательная и активная направленность на определенный результат 

деятельности; 

  умение фокусироваться на достижении цели; 

  способность брать на себя ответственность за последствия принятых 

решений; 

 развитие навыка планирования времени и соблюдения внешних 

временных обязательств; 

  управление собственными эмоциями; 

  высокий уровень самомотивации.  

Таким образом, реальная функция образования в новых условиях остается 

прежней: воспроизводство высококвалифицированных рабочих кадров и 

развитие духовной, нравственной и социальной личности. 

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что цифровые 

компетенции в обучении позволяют овладевать важными навыками в 

профессиональном и личностном развитии: компьютерной и технической 
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грамотностью, межличностными навыками, умению решать профессиональные 

проблемы и быть адаптивным к любой ситуации, иметь социальные и 

коммуникационные навыки. 
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ADVANTAGES AND PROBLEMS OF INTRODUCTION OF MODULE 

EDUCATING ARE IN COLLEGE 

 

Аннотация 

Модульное обучение является наиболее стройной, понятной и результативной 

технологией обучения, которая гарантирует качество подготовки компетентных 

специалистов. Специалисты, обученные по программам, созданным по модульной 

технологии, владеют не только знаниями, но и навыками выбранной профессии и 

квалификации. Сочетание модулей должно обеспечивать необходимую степень гибкости и 

свободы в отборе и комплектации требуемого учебного материала и реализации 

специальных дидактических профессиональных целей. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, трудоустройство, квалификации 

специалистов, модульное обучение 

 

Abstract 

The module educating is the most slender, clear and effective technology of educating, that 

guarantees quality of preparation of competent specialists. Specialists, train on the programs created 

on module technology, own not only knowledge but also skills of the chosen profession and 

qualification. Combination of the modules must provide the necessary degree of flexibility and 

freedom in a selection and acquisition of the required educational material and realization of the 

special didactic professional aims. 
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Традиционные формы обучения в системе технического и 

профессионального образования, ориентированы на данные обучающихся при 

поступлении в учебное заведение, тогда как необходимо акцентировать 

обучение на результаты при выпуске, то есть на результаты обучения, 

повышающие конкурентоспособность и трудоустройство выпускников на 

рынке труда. На сегодняшний день модульное обучение является одним из 

наиболее целостных и системных подходов к процессу обучения, 

обеспечивающим высокоэффективную реализацию дидактического процесса [5, 3]. 

Наш колледж является экспериментальной площадкой из числа учреждений 

образования Павлодарской области, где внедряются дуально-модульная и 

модульная модели подготовки кадров в «Энергетике» и «Производстве, 

монтаже, эксплуатации и ремонте автотранспорта», элементом которой и 

является модульное обучение на основе компетенций. Программа используется 

для профессионального обучения, профессиональной подготовки 

обучающихся, переподготовки и повышения квалификации специалистов. 

Применение в обучении настоящей программы позволяет работодателям 

набрать штат специалистов, владеющих техническими требованиями и 

умениями, необходимой квалификации без дополнительного обучения на 

производстве, выпускникам нашего колледжа научиться управлять 

техническим процессом, строить благоприятные отношения с трудовым 

коллективом, соблюдать нормы безопасности и этики. 

В основе программы находятся результаты, которые должны быть 

достигнуты в процессе обучения специальности / квалификации, 

соответствующие требованиям сферы труда, т. е. требованиям к деятельности в 

рамках профессии. В контексте предметно-деятельностного подхода 

проектирование модульной образовательной программы осуществляется на 

основе анализа профессиональной деятельности специалиста, его умений и 

навыков. Затем определяется перечень дисциплин, их содержание, 

необходимое для обучения конкретной квалификации. На заключительном 

этапе формируется модульная образовательная программа, включающая 
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блочный учебный план и комплект модульных программ учебных предметов 

[1, 14]. Для каждой модульной программы учебного предмета составляется 

пакет обучающих модулей. 

Существуют три варианта составления пакетов обучающих модулей: 

а) применение разработанных и опубликованных в литературе обучающих 

модулей, их адаптация к конкретным условиям; 

б) трансформация накопленного преподавателем учебного и методического 

материала в обучающие модули; 

в) создание обучающих модулей на проектной основе. 

Модульное обучение – это процесс, при котором учебная информация 

разделяется на модули (законченные и самостоятельные единицы, части 

информации). Модуль – блок информации, включающий в себя логически 

завершенную единицу учебного материала, целевую программу действий и 

методическое руководство, обеспечивающее достижение поставленных целей, 

содержание и объем которых могут варьировать в зависимости от 

дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации обучающихся, 

желаний обучающихся по выбору индивидуальной траектории движения по 

учебному курсу. Понятие модуль содержит в себе «такой объем учебного 

материала, благодаря которому обеспечивается первичное приобретение 

некоторых теоретических и практических навыков для выполнения какой-либо 

конкретной работы» [2, 6]. 

Итак, суть технологии модульного обучения заключается в том, что для 

достижения требуемого уровня компетентности обучаемых на основе 

соответствующих принципов и подходов осуществляется укрупненное 

структурирование учебного материала, выбор адекватных ему методов, средств 

и форм обучения, направленных на самостоятельный выбор и прохождение 

обучаемым полного, сокращенного или углубленного варианта обучения. 

Известно, что модульное обучение, общие положения которого были 

сформулированы в конце 60-х гг. XX в. в США, возникло как альтернатива 
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традиционному обучению, интегрируя в себе многие прогрессивные идеи, 

накопленные в педагогической теории и практике [3, с. 113]. 

Модульное обучение является наиболее стройной, понятной и 

результативной технологией обучения, которая гарантирует качество 

подготовки компетентных специалистов. Специалисты, обученные по 

программам, созданным по модульной технологии, владеют не только 

знаниями, но и навыками выбранной профессии и квалификации. Сочетание 

модулей должно обеспечивать необходимую степень гибкости и свободы в 

отборе и комплектации требуемого учебного материала для обучения 

определенной категории обучающихся и реализации специальных 

дидактических профессиональных целей [6, 163]. 

Экспериментальные работы, проводимые на базе нашего колледжа, 

связанные с разработкой и апробацией в учебном процессе уровневых 

модульных программ, основанных на компетенциях, показали, что переход от 

традиционного обучения к модульно-компетентностному связан с 

определенными трудностями, обусловленными множеством причин. 

Основными, среди них, являются следующие: 

1.Отсутствие единой и понятной терминологии в дуальном и модульно-

компетентностном обучении; 

2.Отсутствие компетентностной модели выпускника (специалиста); 

3.Отсутствие опыта у преподавателей в области разработки модульных 

программ; 

4.Отсутствие практических рекомендаций по разработке модульных 

программ и модулей; организации и методике обучения; организации и 

методике проведения оценки компетенций; 

5.Отсутствие практических рекомендаций по разработке учебной и учебно-

контролирующей документации; журналов теоретического и практического 

обучения, зачетных книжек. 

Вопрос сложившихся отношений к эксперименту (в данный момент), как и 

к реформе образования ТиПО, в преподавательской среде достаточно 



125 
 

негативное, что вполне объяснимо: переход к новой идеологии, основанной на 

модульно-компетентностном подходе, совершен поспешно без 

соответствующей подготовки, как преподавателей, так и самих учебных 

заведений. Совершенно очевидно, что сегодня практически никто не готов для 

подготовки высококвалифицированных компетентных специалистов: ни 

работодатели, ни учебные заведения в лице их руководителей и 

преподавателей, ни обучающиеся [4, 2]. 

Причин здесь много. Сконцентрируем внимание на главных вопросах и 

попробуем найти пути выхода из создавшейся ситуации. При переходе на 

модульное обучение необходимо знать ответы на три вопроса: Кого готовить? 

Как готовить? Как проверить? 

Кого готовить, вроде бы понятно. Квалификация каждой конкретной 

специальности прописана в Типовом учебном плане технического и 

профессионального образования по специальности. Не абстрактного 

специалиста, вооруженного массой ненужных знаний, но компетентного в 

конкретной области профессиональной деятельности специалиста, эффективно 

решающего профессиональные задачи. 

С вопросом «Как готовить?», частично тоже понятно. Аудиторные часы, 

учебные практики в полном объеме преподаются. Соответственно, программы 

модулей должны содержать тот набор инструментов, которые будут 

способствовать практическому реальному обучению. К сожалению, в 

большинстве учебных заведений идут по старому пути, в результате чего 

теряется и смысл самого модуля, и драгоценное учебное время, выделяемое 

именно на практическую составляющую обучения.  

В ходе выполнения практических заданий (оценочных, комплексных и др. 

заданий) проверяются конкретные действия обучающихся. Одновременно на 

основе соответствующих критериев оценки проверяется уровень умений и 

знаний, необходимых для выполнения этих действий. Проблема заключается в 

отсутствии знаний по учебно-нормативной базе. Как правильно оформлять и 

где прописывать определенные модули: в журнале учета теоретического 
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обучения или в журнале практического обучения? Как заполнять зачетную 

книжку успеваемости? Как оценивать модуль? Как фиксировать в зачетной и 

экзаменационной ведомостях? 

Таким образом, успешность внедрения технологии модульного обучения в 

педагогическую действительность требует разработки соответствующего 

сопровождения данной инновации. Недоработка теоретического аспекта 

проблемы внедрения образовательной технологии влечет неприятие перемен 

преподавателями и неподготовленности к ним обучающихся колледжа. 

Создание теоретической модели внедрения модульной технологии в практику 

будет способствовать формированию профессиональной позиции 

преподавателя, которая обуславливает наивысшую продуктивность 

педагогической деятельности [6, с. 185]. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В САМООПРЕДЕЛЕНИИ 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В СИТУАЦИИ ВЫБОРА  

THE ROLE OF PEDAGOGICAL SUPPORT IN SELF-DETERMINATION OF 

COLLEGE STUDENTS IN THE CHOICE SITUATION 

 

Аннотация 

Представленное исследование посвящено изучению организации педагогической 

поддержки, принципах построения педагогического общения с учетом склонности студентов 

откладывать принятие важных решений в ситуациях выбора, взаимосвязи компонентов 

временной перспективы и стратегий принятия решения студентами медицинского колледжа.   

Ключевые слова: педагогическая поддержка, прокрастинация, временная перспектива 

личности, выбор, студенты. 

 

Abstract 

The presented research is devoted to the study of the organization of pedagogical support, the 

principles of building of pedagogical communication, taking into account the tendency of students 

to postpone making important decisions in situations of choice, the relationship of the components 

of the time perspective and decision-making strategies of medical College students. 

Keywords: pedagogical support, procrastination, time perspective of the person, choice, 

students. 

 

В условиях быстро меняющейся реальности основной задачей обучения и 

воспитания становится подготовка молодых людей к активной и 

самостоятельной жизни. Этому способствует личностно ориентированный  
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подход к образованию – стимулирование процессов самопознания, 

самоопределения, самореализации, внутренне мотивированной активности 

обучающихся.  

В раннем юношеском возрасте человек строит планы жизни, ориентируясь 

на будущее, которое воспринимается как сложное, неопределенное, пугающее, 

создает дополнительные трудности в ситуации выбора. «Внутренняя позиция» 

формирующейся личности складывается на основе опыта, возможностей, ранее 

возникших потребностей и стремлений, отношения к объективному положению 

в настоящее время жизни и какое положение хочет занимать [5]. Для студентов 

– будущих медицинских работников крайне важно формирование умения 

делать выбор в ситуациях принятия решения. Для индивидуального и 

личностного развития студента педагогу необходимо уметь применять 

гуманистическую технологию воспитания – педагогической поддержку в 

индивидуальном развитии и саморазвитии взрослеющей личности. 

Умение принимать решение развивается в юношеском возрасте в процессе 

педагогического взаимодействия, эффективность которого определяется 

качеством педагогической поддержки. Педагогическая поддержка с точки 

зрения К. Валстрома, Д. Романо, П. Зваал – это помощь студенту в 

затруднительной ситуации для того, чтобы научиться самостоятельно решать 

собственные проблемы и справляться с повседневными трудностями, что 

предполагает помощь в познании себя и адекватном восприятии окружающей 

среды. Согласно А. Маслоу, Ш. Бюллер, К. Роджерса главное в личности – ее 

устремленность в будущее, свободная реализация своих возможностей, 

способностей, задатков. Поэтому принципиально важно отказаться от 

механических принципов воспитания при подготовке будущих медицинских 

работников. Для этого следует устранить следующие препятствия: 

непонимание студентом стоящих перед ним проблем, недооценка собственных 

возможностей, интеллектуального, эмоционального и волевого потенциала. 

Согласно теории Джениса и Манна, человек может применять такую 

стратегию в ситуации выбора, как прокрастинацию – перекладывание 



129 
 

ответственности и рационализацию сомнительных альтернатив [3]. Она 

проявляется в склонности откладывать принятие важных решений, 

игнорировать эту необходимость и отвлекать свое внимание на более мелкие 

дела или развлечения. Поэтому необходима педагогическая поддержка, которая 

осуществляется в процессе диалога и взаимодействия со студентом и 

предполагает профессиональное, жизненное самоопределение студента в 

ситуации выбора и последующее самостоятельное решение проблемы, а также 

помощь в преодолении помех самореализации в учебной, коммуникативной, 

трудовой деятельности [1].  

Г. М. Шварц, рассматривая принятие решений как сознательный процесс, 

выделяет компоненты: осознание цели, структурирование проблемной 

ситуации, определение вариантов выбора максимально приемлемой 

альтернативы и применяемых методов [6]. В. П. Казарян отмечает, что степень 

сложности ситуации определяется уровнем ответственности, которую индивид 

несет при принятии и реализации решения и условиями неопределенности [2].  

План представлений о будущей жизни как одно из центральных звеньев, 

опосредующих деятельность человека, получил в психологии название 

временной перспективы. Спланированная, структурированная временная 

перспектива помогает субъекту направлять усилия в нужное русло, 

целенаправленно формировать личные достижения, ощущать осмысленность 

собственных действий и планомерность прохождения жизненных этапов, 

оценивать значимость принимаемых решений, структурировать время 

собственной жизни [5]. Поэтому важно оказывать помощь в обучении их 

отношению ко времени с учетом будущей перспективы, акцентировать 

внимания на значимости построения личностного времени человека. 

Скрытая от глаз студентов позиция педагога, основанная на системе их 

взаимосвязанного и взаимодополняющего деятельностного общения, 

осуществляется в процессе диалога и их взаимодействия и предполагает 

самоопределение студента в ситуации выбора, последующее самостоятельное 

решение им своей проблемы. О. С. Газман определил цель для развития 
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педагогической поддержки – разработать средства для формирования 

свободоспособной личности [4].  

В нашем исследовании будем понимать временную перспективу личности 

как сложное личностное образование, определяющее отношение человека к 

событиям прошлого, настоящего и будущего в контексте всей жизни в 

условиях принятия решения. Учет этих показателей необходим при оказании 

педагогической поддержки, принципах построения педагогического общения. 

Организация исследования. Для изучения стратегий принятия решений 

студентами медицинского колледжа в контексте временной перспективы, было 

проведено эмпирическое исследование. В исследовании принимали участие 

студенты Серовского филиала ГБПОУ «СОМК», обучающиеся по 

специальности «Сестринское дело». Для исследования изучения когнитивных и 

эмоциональных компонентов в субъективном восприятии личностью своего 

психологического времени были использованы методики: «Временная 

перспектива» (Ф. Зимбардо, адаптация А. Сырцовой), тест смысложизненных 

ориентации (СЖО) (Д. А. Леонтьев). С целью изучения индивидуального стиля 

принятия решений – Мельбурнский опросник принятия решений (МОПР) 

(адаптация Т. В. Корниловой). Для оценки связи временной перспективы и 

стиля принятия решений был использован корреляционный анализ с помощью 

критерияrxyПирсона. При расчетах использовался пакет программы SPSS 

STATISTICS 20.0. 

Результаты исследования. По результатам проведенного корреляционного 

анализа была построена плеяда, имеющая связь между компонентами на уровне 

значимости p≤0,05 (рис. 1). 

 

Рис. 1. Корреляционная плеяда 
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Анализ данных рис. 1 показывает, что все связи имеют обратный характер. 

Прокрастинация отрицательно связана с направленностью на будущее (rxy= - 

0,369, при р=0,050) и фаталистическим настоящим (rxy= - 0,407 при р=0,031), 

осмысленностью жизни (rxy= - 0,445, при р=0,018). Студенты склонны 

откладывать принятие важных решений, игнорировать эту необходимость и 

отвлекать свое внимание на более мелкие дела или развлечения при наличии 

следующих факторов.  

Представление о будущем у студентов наполнено положительными 

переживаниями, ощущением внутренней свободы, отсутствием внешних 

факторов, способных блокировать удовлетворение актуальных потребностей, 

поведение в большей степени определяется стремлениями к целям и 

вознаграждениям будущего. Будущее видится не зависимым от воли личности, 

изначально предопределенным, а личность - подчиненным судьбе. Студенты 

убеждены, что их будущее предопределено и на него невозможно повлиять 

индивидуальными действиями; настоящее должно переноситься с покорностью 

и смирением, т.к. они находятся во власти капризной (прихотливой) судьбы. 

Жизни придает осмысленность наличие целей, удовлетворение, получаемое при 

их достижении и уверенности в собственной способности ставить перед собой 

цели, выбирать задачи из наличных, и добиваться результатов. Эти факторы 

соотносятся со снижением откладывания решения, перекладывания 

ответственности.  

При оказании педагогической поддержки следует учитывать выявленные 

корреляционные связи. Необходимо обучать студентов видению жизненной 

перспективы, техникам постановки целей, умению «подняться над текущей 

ситуацией», прогнозировать результаты деятельности. Способствовать 

развитию понимания, что действия или бездействие в настоящем оказывает 

влияние на всю дальнейшую жизнь студента, ответственного отношения к 

своему решению. Следующие фразы могут поддерживать у студентов 

склонность к прокрастинации: «По окончании колледжа вы должны показать 

свои умения...». «Когда вы будете работать в ЛПУ, вам придется принимать 
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решения быстро в критических ситуациях, поэтому сейчас необходимо 

научиться». Предъявляется задача практического плана: «На прошлом занятии 

вы решали аналогичную задачу, со схожей ситуацией вы встретитесь на 

практике, поэтому вам необходимо решить эту задачу самостоятельно». 

Примерные фразы педагога, оказывающего эффективную педагогическую 

поддержку: «Профессия медицинского работника – одна из самых важных, 

благородных, имеющая давнюю историю развития. Потребность в людях этой 

профессии в обществе будет всегда. Подумайте, какое направление в медицине 

вы для себя выберете. Как это решение отразиться на вашем отношении к 

усвоению учебного материала, обучению в колледже?». Для студентов первого 

курса и абитуриентов: «Обучение в школе, жизненные ситуации привели к 

выбору медицинского колледжа для обучения профессии. Этот серьезный шаг 

и все дальнейшее обучение отразиться на всей вашей жизни, в том числе 

профессиональной. По окончании колледжа вы сможете...». «Сейчас предстоит 

решить задачу». Предъявляется задача практического плана: «Прочитайте 

условие и выделите то, что уже знакомо вам, что делали раньше. Примените 

свои знания, умения, навыки, проявите свои способности. Затем мы с вами 

обсудим ваши решения». 

Выводы.  

1. Построение взаимодействия педагога со студентом с учетом их 

склонности откладывать принятие важных решений определяет эффективность 

педагогического процесса. Ошибки могут увеличивать риск появления у 

студентов сложностей при обучении в колледже, снижения внутренней 

мотивации, активности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, склонности к прокрастинации.  

2. Необходимо так организовывать процесс педагогической поддержки, 

чтобы для студентов важным становилось ответственное отношение ко 

времени жизни, планирование и ясное соотнесение целей со своим 

профессиональным будущим, умение прогнозировать последствия своих 

действий или бездействия. Студент при наличии педагогической поддержки 
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способен двигаться к реализации собственных профессиональных интересов 

путем самоопределения, выборе направленности действий, реализации 

замыслов.  

3. Учет временной перспективы студентов в ситуации принятия решения 

при оказании эффективной педагогической поддержки будет способствовать 

развитию субъектного поведения будущего медицинского работника. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВЫПУСКНИКАМИ КАК 
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ORGANIZATION OF INTERACTION WITH GRADUATES AS A WAY OF 

INCREASING EFFICIENCY OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACTIVITY 

 

Аннотация 

В современных условиях рыночной экономики образовательным учреждениям 

необходимо постоянно совершенствовать предоставляемые образовательные услуги. Однако 

возможности материально-технического обеспечения обычно ограничены. Поэтому важно 

искать альтернативные пути модернизации. Один из таких путей – мониторинг рынка кадров 

и постоянное взаимодействие с возможными работодателями. Наименее сложный и 

затратный путь – поддержание взаимного контакта выпускников после окончания учебного 

заведения. Возможным вариантом организации взаимодействия, отвечающего общим 

тенденциям развития учебных заведений, является создание социальной сети выпускников. 

Ключевые слова: взаимодействие с выпускниками, модернизация, мониторинг рынка 

кадров, социальная сеть выпускников, актуальность образовательных услуг 

 

Abstract 

In modern conditions of market economy, educational institutions need to constantly improve 

the educational services provided. However, material capabilities are usually limited. Therefore, it 

is important to look for alternative ways of modernization. One of these ways is to follow the HR 

market and constant interaction with potential employers. The least difficult and costly way is to 

maintain contact with graduates after college. A possible way to organize interaction that meets 

general trends in the development of educational institutions is to create a social network of 

graduates. 

Keywords: interaction with graduates, modernization, monitoring of the HR market, the social 

network of graduates, the relevance of educational services. 

 

 

© Глозштейн Д. А., 2018 

mailto:ivanov@yandex.ru
mailto:ivanov@yandex.ru


135 
 

В настоящее время, с увеличением интегрированности элементов рыночной 

экономики во все сферы жизни, в том числе и в образование, одной из 

ключевых задач техникума является сохранение и увеличение актуальности 

оказываемых образовательных услуг. Это должно проявляться как в 

постоянном и динамичном развитии действующих специальностей и 

дисциплин, так и в непосредственном изменении их списка при необходимости. 

В условиях быстро прогрессирующих технологий появление новых 

специальностей и переосмысление старых должно происходить в постоянном 

режиме.  

Однако для адекватной реакции на изменения внешней среды необходимо 

разработать некоторые механизмы, которые каким-то образом позволяют эти 

изменения отслеживать, говоря образно, «органы чувств» техникума. Одним из 

наиболее эффективных механизмов может стать система мониторинга рынка 

труда и кадров в учебных заведениях.  

Рассмотрим основные аспекты вопроса. Во-первых, отслеживание рынка 

труда позволит максимально достоверно понимать, какие требования перед 

системой образования ставит современное техническое и социальное 

положение. Т.е. какие конкретно специалисты наиболее востребованы в данный 

момент времени, и на подготовку кого необходимо делать акцент учебному 

заведению. Причем мониторинг необходимо вести как на региональном уровне 

(поскольку в первую очередь большинство средних специальных заведений 

ориентированы именно на внутренний рынок), так и на федеральном (со 

стратегической точки зрения необходимо понимать общие политические, 

социальные и экономические тенденции, с целью увеличить прогнозную силу и 

долгосрочную актуальность работы образовательной организации). Кроме того, 

четкое понимание современного состояния рынка труда позволит гораздо более 

эффективно и целенаправленно распределять выпускников техникума по 

имеющимся вакансиям, и более целенаправленно готовить их к работе на 

поздних этапах обучения. В соответствии с существующими реальными 

условиями можно конкретизировать направленность подготовки будущих 
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специалистов, и вести обучение более дискретно, т. е. вносить точечные 

изменения на уровне программ и контрольно-оценочных материалов. То же 

можно сказать и о направлениях модернизации материально-технической базы. 

В условиях стремительной цифровизации экономики практически все 

специальности требуют свободного владения определенным программным 

обеспечением, что позволяет более гибко влиять на подготовку выпускников [1]. 

Безусловно, эффективный мониторинг рынка труда невозможен без 

налаженного взаимодействия между техникумом и организациями, 

предоставляющими рабочие места. Это второй крупный аспект данной 

проблемы, заслуживающий отдельного рассмотрения. В теории между обеими 

сторонами должна быть взаимная заинтересованность в двустороннем 

сотрудничестве – предприятиям в любой области требуются 

квалифицированные кадры, и чем актуальнее умения и способности 

выпускников, тем выше конкурентоспособность и эффективность работы 

предприятия в целом. Поэтому работодатели могут предоставлять 

образовательным учреждениям необходимую информацию о современном 

состоянии сферы своей работы (хотя бы на уровне статистических данных) и 

основных требуемых от специалистов навыках с целью их углубленного 

изучения в ходе практических занятий, а также о новых требованиях отрасли, в 

данный момент недостаточно охваченных образовательными стандартами. В 

результате анализа этой информации учебное заведение как может точечно 

корректировать программы обучения, так и более эффективно решать 

стратегические вопросы своего развития - от кадрового вопроса до выбора 

новых открывающихся специальностей [2]. 

Однако на деле обе стороны работают фактически независимо, никак не 

соприкасаясь. За редким исключением работодатели не заинтересованы в 

получении готовых квалифицированных кадров, предпочитая обучать 

специалистов на рабочих местах, даже несмотря на то, что такая политика 

частично снижает эффективность работы предприятий и вынуждает тратить 

дополнительное время и деньги на обучение новых сотрудников. Точно так же 
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многие учебные заведения не слишком интересуются реальным положением 

дел в отрасли, предпочитая работать в рамках директив сверху и 

существующих образовательных программ. Подобное положение дел является 

большой проблемой, особенно для эффективного функционирования системы 

образования в будущем [1]. 

Кроме того, важным вопросом является формат данной системы. Очевидно, 

что большинство обязанностей по отслеживанию рынка кадров и труда будет 

возложено на сами образовательные организации, поэтому распределение 

дополнительной нагрузки на кадровый состав требует дополнительного 

внимания. Решением проблемы может быть либо увеличение 

предусмотренного рабочего времени в рамках самой образовательной 

организации (что маловероятно и нежелательно в условиях постоянного 

дефицита финансирования), либо создание полуавтономной системы 

взаимодействия между всеми участниками процесса формирования рынка 

труда с помощью разработки разного рода систем сбора и обработки 

информации. 

В качестве примера конкретного решения можно привести организацию 

работы с выпускниками образовательной организации. Безусловно, крупные 

учреждения уже активно ведут работу в этом направлении, однако на уровне 

ниже ведущих ВУЗов страны организованных систем взаимодействия 

практически не существует [4]. 

Путей реализации взаимодействия с выпускниками можно рассмотреть 

несколько, но наиболее очевидный и простой – создание системы обратной 

связи для каждого образовательного учреждения, а в перспективе – общей 

социальной сети выпускников, тесно интегрированной с основными 

образовательными порталами учебных заведений. Более подробное 

рассмотрение программной реализации системы взаимодействия является 

темой для отдельного рассмотрения. 

Положительных аспектов такого решения существует несколько. Во-

первых, в любом учебном заведении есть выпускники, которые сейчас 
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добились успеха в своей профессии и находятся на руководящих должностях. 

Кроме того, что они способны поделиться подробной информацией о состоянии 

дел в своей области деятельности, через них можно развивать социально-

экономическое партнерство учебного заведения. В конце концов, успешные 

выпускники обладают необходимым опытом, которым они могут делиться с 

будущими специалистами. 

Но наибольший интерес представляют, как раз, недавно закончившие 

техникум и работающие по специальности выпускники. Именно от них можно 

получать максимально подробную информацию о конкретном состоянии дел в 

отрасли: на отдельно взятом предприятии – насколько оно надежно, 

эффективно, дружелюбно по отношению к своим работникам и так далее, 

вплоть до составления актуальных рейтингов работодателей, так и в отрасли в 

целом – стоит ли вообще туда идти работать, насколько высока вероятность 

трудоустройства и какие перспективы ждут выпускников, а самое важное – 

сведения об эффективности работы образовательной организации. То есть 

можно получать информацию о том, какие навыки, полученные в ходе 

обучения пригодились непосредственно на практике, а какие – нет, оценить 

эффективность работы техникума в целом и по отдельным дисциплинам, а 

также выработать акценты при переработке и модернизации методических 

материалов и материально-технической базы, и задать общий вектор 

дальнейшего развития в целом для образовательной организации. Чаще всего в 

первые 1–3 года после выпуска еще остаются некоторые связи с учебным 

заведением, поэтому с выпускниками гораздо проще сохранять контакт 

(особенно если к этому приложить хотя бы минимальные усилия). В итоге сами 

студенты становятся основным источником данных, необходимы позволяющей 

повышать актуальность работы образовательной организации. 

В итоге, учебное заведение может получить как огромное количество 

ценной информации для планирования своей деятельности, так и большое 

количество возможностей для социального партнерства и более тесной 

интеграции с предприятиями отрасли. Создание системы взаимодействия с 
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выпускниками не требует привлечения больших материальных и кадровых 

ресурсов, и хорошо укладывается в общую стратегию продвижения 

образовательных учреждений в современном информационном пространстве, 

вкупе с развитием интернет-ресурсов и цифровых образовательных технологий. 

Это не единственный, но один из наиболее эффективных путей мониторинга 

состояния отрасли и кадрового рынка, к тому же постоянно и длительно 

действующий. Вкупе с общей грамотной политикой учебного заведения 

система позволит постоянно совершенствовать и актуализировать оказываемые 

образовательные услуги. 
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Аннотация 

Для формализованного общения в сфере гостеприимства важным является знание 

английского языка как языка международного общения, владение репликами-клише 

речевого этикета, терминологии, осваивание жанров устной и письменной коммуникации, 

используемой в профессионально-деловой сфере, знание стандартных ситуаций 

профессионально-делового общения. Специалистам сферы услуг необходимы также навыки 

межкультурной коммуникации: умение налаживать контакт с разными типами людей и 

анализировать их поведение, уважительное отношение к ценностям (религиозным, 

этническим, профессиональным, личностным и т.п.), способность улаживать конфликты, 

выслушать клиента и проявить к нему интерес, уверенность в себе и даже актерское 

мастерство.  

 Ключевые слова: иностранный язык, коммуникация, индустрия гостеприимства, 
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Abstract  
English as the language of international communication is as important for the formal 

communication in the hospitality industry as the possession of replica blocks of speech etiquette, 

terminology, genres of oral and written communication used in the professional and business 

sphere, knowledge of standard situations of professional and business communication. Service 

sector specialists need also intercultural communication skills: the ability to establish contact with 

different types of people and analyze their behavior, respect for values (religious, ethnic, 

professional, personal, etc.), the ability to resolve conflicts, listen to the client and show interest in 

him, self-confidence and even acting skills.  
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Требования ФГОС все более перемещают иностранный язык в 

профессиональный цикл: наряду с дисциплиной «Иностранный язык в сфере 

профессиональных коммуникаций» в программах профессий и специальностей 

по ТОП-50 появилась дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», а в специальности «Гостиничное дело» МДК «Иностранный 

язык в сфере профессиональной коммуникации для службы приема и 

размещения», «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

для службы питания», «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда», 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

бронирования и продаж». Квалификационные требования к специалистам 

сферы гостеприимства требуют знания двух иностранных языков (для 

трехзвездочных отелей), трех иностранных языков (для четырех-, 

пятизвездочных отелей) [2]. 

В методической литературе используется термин «профессионально-

коммуникативная компетенция», под которым понимается модель поведения 

человека, которая включает личностные качества, знания, умения и навыки 

использовать специальный язык, характерный для сферы профессиональной 

деятельности, умение спрогнозировать сценарий, составить план общения с 

учетом индивидуальных особенностей собеседников, на основе соблюдения 

определенной скорости речи, адекватного стиля и объема высказывания [4]. 

Специфика г. Чайковский проявляется в том, что здесь находится 

Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта; регулярно проводятся 

соревнования международного уровня, которые посещают спортсмены и 

болельщики со всего мира. Специалисты сферы сервиса во время прохождения 

производственной практики и в дальнейшем при трудоустройстве 

непосредственно вступают в контакт с иностранцами, выполняя свои 

служебные обязанности. Работодатели, анализируя свой опыт, делают запрос на 

решение следующих коммуникативных задач: регистрировать / выписывать 
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гостей, объяснить, где находится объект и как до него добраться; объяснить 

состав / рецептуру предложенных блюд; решить проблему гостя отеля и т. п. 

Преподаватели иностранного языка при реализации новых образовательных 

программ сталкиваются с несколькими проблемами: недостаточным опытом 

подобной деятельности, недостатком учебного материала, разнообразием 

спектра профессий и специальностей в ОУ, недостаточной компетентностью в 

профессиональной сфере, часто уже на уровне терминологии.  

Обозначенные проблемы можно решить следующими путями: 

1. Использовать современные иноязычные профессионально-значимые 

источники информации, иноязычных сайтов, образовательных порталов, 

электронных библиотек. Информационно-коммуникационные технологии 

позволяют нам сегодня активно вводить в образовательное пространство 

актуальный, аутентичный контент. Для специалистов сферы услуг и 

общественного питания существует масса периодических Интернет-изданий, 

которые позволяют быть в тренде современных тенденций, использовать 

профессиональную терминологию. 

2. Использовать зарубежного опыта. В немецких учебных заведениях 

туристского профиля по дуальной системе можно обучаться, например, по 

следующим профессиям: гастроном, винодел, мастер в сфере ресторанного 

дела, управляющий гостиницы; повар, специалист ресторанного дела 

(администрация, питание), специалист гостиничного дела, специалист по 

продаже гостиниц, маркетолог; менеджер туризма, маркетолог в сфере туризма, 

гид-экскурсовод [3]. Последней разработкой Федерального института 

профессионального образования Германии является триальная система 

образования. Она основывается на идее обучения не только в 

профессиональном училище и на предприятии (традиционное уже в Германии 

дуальное обучение), но и в тренировочном центре. 

Не имея возможности организовать занятия в подобных центрах, можно в 

кабинете иностранного языка оборудовать отдельный стол, который будет 

выполнять функцию стойки администратора в гостинице, и может быть легко 
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трансформирован в стол в ресторане, в магазинный прилавок, клиентский стол 

в агентстве недвижимости, туристическом бюро для моделирования 

коммуникативных (проблемных) ситуаций, приближенных к реальным 

условиям будущей профессиональной деятельности. 

Диалогическое общение состоит главным образом не из речевых действий, 

а из речевых коммуникативных задач, которые выходят на коммуникативную 

деятельность. Ролевые игры в формате «работник сферы услуг – потребитель» 

(«Регистрация / выписка гостя отеля», «Бронирование стола в ресторане / 

номера в отеле», «Аренда автомобиля / квартиры», «Покупка продуктов / 

одежды / сувениров» и др.) помогают приблизиться к реальным ситуациям 

общения. Для усиления реалистичности ситуации используются аксессуары 

(муляжи телефона, электронных ключей, рекламных буклетов, сервировки 

стола, меню, банковских карт, различных валют и др.) На занятиях 

используются элементы работы как с аутентичной, так и с адаптированной 

документацией на иностранном языке (образцы паспортов и виз граждан 

иностранных государств, формуляры гостиниц, прейскуранты, счета, 

квитанции, чеки).  

3. Расширение знаний в области страноведения и межкультурной 

коммуникации. 

В Европе подготовкой специалистов данного направления занимается 

Eurhodip (Ассоциация школ гостиничного бизнеса и общественного питания, 

основанная в 1989 г.). В ней представлены 39 стран мира, более 150 гостиниц и 

школ туризма. Основные направления деятельности Ассоциации: организация 

европейских экзаменов с целью получения Европейского диплома; конкурсов 

для студентов, организация бизнес-семинаров, мастер-классов, тренингов, 

конференций для преподавателей и сотрудников школ гостиничного и 

ресторанного бизнеса и представителей гостиничной и ресторанной индустрии; 

издание учебных пособий, профессиональных книг и учебников [3]. 

Eurhodip разработал для профильных учебных заведений сертификацию 

Eurhoqual. После сдачи национального экзамена, студент сертифицированной 
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школы может быть допущен к сдаче экзамена на Eurhodip, который состоит из 

трех частей: практика за границей (минимум два месяца, подтверждается 

сертификатом и отчетом); устные экзамены по двум иностранным языкам, 

собеседование по страноведению (знанию традиций и экономики Европы) [3].  

Учитывая данный опыт, нужно вести работу со страноведческой 

информацией, не ограничиваясь, как было приняло, только информацией о 

странах изучаемого языка. Анализ статистики въездного туризма в 2017 году 

позволил выделить условно две большие группы, на работу с которыми следует 

ориентироваться будущим специалистам сферы гостеприимства [1]. 

Лидеры рейтинга въездного туризма (Китай, Казахстан, Украина, 

Финляндия, страны Прибалтики и Ближней Азии) не представляют интереса 

для гостиничного бизнеса, т.к. приезжают в приграничные районы с целью 

шопинга или мелкого предпринимательства. Какие страны поставляют в 

Россию «настоящих» туристов? Традиционно Европа является ключевым 

поставщиком «качественных» туристов в нашу страну. Европейцы покупают 

недешевые туры, согласны на расширение географии путешествий по России 

(особенно это относится к туристам из Франции), их не останавливают визовые 

сложности. Из Италии (более 190 тыс. визитов) приезжает большинство самых 

выгодных для России «классических туристов» (совершающих по приезду 

экскурсии, проживающих в отелях длительное время, посещающих музеи и 

другие объекты и т.д.). Также из Великобритании (177 тыс.), несмотря на то, 

что британцам непросто получать российскую визу, но они продолжают 

покупать туры в Россию. К категории туристов, наиболее открытых для новых 

маршрутов по России, туроператоры относят французов (176тыс.), испанцев 

(109 тыс.). Граждане этих стран заинтересованы в посещении не только 

Москвы и Санкт-Петербурга, но и многих других туристических направлений в 

стране. Аналогичный характер носит турпоток из Нидерландов, Сербии, 

Австрии, Швейцарии, Норвегии, Чехии, Швеции, Бельгии (30-50 тыс. визитов) 

[1]. Можно сделать вывод, что менеджеры гостиниц должны обладать знаниями 
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об общей культуре практически всех стран Европы, а не только 

Великобритании.  

Азия и с Ближний Восток. Анализ туристического рынка показывает, что 

активно осваивают туристический рынок России граждане стран Азии и 

Ближнего Востока. Ежегодно становится все больше туристов из Китая, 

покупающих самые дешевые туры. Израиль (около 180 тыс.). Почти половина 

этих визитов совершена с культурно-познавательной целью.  Растет интерес к 

России и в Южной Корее – динамика значительно улучшилась после отмены 

визового режима (161 тыс. визитов). Около 30-40 % этих визитов совершили 

туристы в классическом понимании этого слова. Остальное, по словам эксперта 

– визиты с бизнес-целями. Туристы из Японии, Индии, Ирака, Вьетнама (30-80 

тыс. визитов) приезжали в Россию практически исключительно с целью 

экскурсионно-познавательного туризма [1]. Можно сделать вывод, что 

менеджеры гостиниц должны ориентироваться не только на жителей стран 

Европы, но и еще более специфичных в культурном плане туристов из Азии и с 

Ближнего Востока.  

Для формализованного общения в сфере сервиса важным является знание 

английского языка как языка международного общения, владение репликами-

клише речевого этикета, изучение студентами языкового материала, 

включающего в себя специальную лексику и грамматику, характерную для 

официально-делового стиля речи, осваивание жанров устной и письменной 

коммуникации, используемой в профессионально-деловой сфере, темы и 

ситуации профессионально-делового общения [5]. Необходимы также навыки 

межкультурной коммуникации: умение налаживать контакт с разными типами 

людей и анализировать их поведение, уважительное отношение к ценностям 

(религиозным, этническим, профессиональным, личностным и т.п.), 

способность улаживать конфликты, выслушать собеседника и проявить к нему 

интерес, уверенность в себе и даже актерское мастерство.  
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СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

THE FORMATION OF THE MODERN LECTURER-MUSICIAN IN TERMS OF 

THE REQUIREMENTS OF THE FEDERAL EDUCATIONAL STANDARD AND 

PROFESSIONAL STANDARD OF THE LECTURER 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются условия освоения общих и профессиональных компетенций 

обучающихся по специальности «Музыкальное образование» в рамках ФГОС СПО и 

профессионального стандарта педагога, использования при подготовке педагогов-

музыкантов информационно-коммуникационных технологий, применения облачных 

технологий, формирования умений владения музыкально-компьютерными инструментами: 

транспонирования мелодии, изменения темпа музыки, конвертирования музыки и видео. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, профессиональные 

компетенции, информационно-коммуникационные технологии. 
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Abstract 

The article deals with the conditions of development of General and professional competencies 

of students majoring in «Music education» in the framework of the federal state educational 

standard secondary vocational education and the professional standard of the lecturer, the use of 

information and communication technologies in the preparation of lecturers-musicians, the use of 

cloud technologies, the formation of skills of possession of musical and computer tools: transposing 

melodies, changing the tempo of music, converting music and video. 

Keywords: professional standard of a lecturer, professional competences, information and 

communication technologies. 

 

На современном этапе развития России в состав приоритетных направлений 

развития общества особое место занимает образование. Его роль как 

важнейшего фактора формирования человеческой личности и общества в целом 

постоянно растет.  

Первейшая задача образовательной политики на современном этапе - 

достижение современного качества образования, его соответствия актуальным 

и перспективным потребностям личности, общества и государства. Проводится 

глубокая и всесторонняя модернизация образования, разрабатываются 

механизмы его эффективного использования. С этой целью внедряются новые 

федеральные образовательные стандарты (в дальнейшем – ФГОС), был 

разработан профессиональный стандарт педагога, в котором учтены все 

требования к личности и профессиональной компетентности преподавателей.  

Этими документами, ориентированными на социализацию и 

индивидуализацию личности обучающихся, формирование и развитие их 

общей культуры, нравственных, эстетических и интеллектуальных качеств, 

инициативности и самостоятельности, обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания программ и организационных форм образования, 

определяется подготовка будущих музыкальных руководителей дошкольных 

организаций и учителей музыки в среднем профессиональном образовании на 

современном этапе.  

Для достижения качественных результатов подготовки, положительных 

изменений в развитии каждого обучающегося по специальности 53.02.01 

«Музыкальное образование» – его учебных достижений, основ мировоззрения, 

социальных навыков, основ самовоспитания, творческих способностей, 
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необходимо овладение ими общими и профессиональными компетенциями, 

определенными ФГОС в области педагогической музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Главным требованием государственной образовательной политики России 

на ближайшее будущее является обеспечение конкурентоспособного, 

эффективного образования для молодого поколения. За прошедшее время 

российское образование, как приведено в Приложении 1 Профессионального 

стандарта  «в целом быстро развивается в направлении информатизации всех 

процессов, становится цифровой» 4, с. 21. В профессиональном стандарте, по 

сравнению с ФГОС СПО, более конкретно прописаны элементы ИКТ-

компетентности. Педагог должен овладеть: общепользовательским, 

общепедагогическим, предметно-педагогическим компонентами 

профессиональной ИКТ-компетентности; освоить такие трудовые действия, как 

«использование в работе с детьми информационных ресурсов, в том числе 

ресурсов дистанционного обучения, помощь детям в освоении и 

самостоятельном использовании этих ресурсов» 4, с. 23. У него должны быть 

сформированы такие необходимые умения, как «владеть основными 

компьютерными инструментами: транспонирование мелодии, изменение темпа 

музыки, конвертирование музыки, конвертирование музыки и видео» 4, с. 23. 

Будущий специалист должен уметь находить необходимую ему 

информацию, анализировать ее, принимать решения. В связи с этим, в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога и ФГОС СПО в 

учебном процессе большое внимание уделено формированию ИКТ-

компетентности обучающихся по изучаемым дисциплинам.  

XXI век – это век компьютерных информационных коммуникационных 

технологий. В связи с этим особое внимание следует уделять формам 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

применением информационных компьютерных технологий (ИКТ) в процессе 

выполнения самостоятельных заданий. Традиционные формы внеаудиторной 

работы (домашние задания) в учебной деятельности в основном ориентированы 
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на индивидуальную самостоятельную работу обучающегося, тогда как 

использование ИТ позволяет организовывать работу также и в группах. 

Применение информационных технологий дает возможность давать задания 

как на закрепление полученных на учебном занятии знаний и умений, так и на 

приобретение новых, на контроль знаний и навыков, на развитие творческих 

способностей. Особое внимание, как форме самостоятельной внеаудиторной 

работы, следует уделить применению облачных технологий. 

О наличии облачных технологий известно давно, однако в учебной 

деятельности их применяют довольно редко. Применение их как формы 

организации самостоятельной работы обучающихся позволило выявить, что 

они являются мощным и действенным инструментом, который способствует 

формированию общих и профессиональных компетенций. Однако, надо 

отметить, что педагоги активно делятся опытом и разработками на 

образовательных порталах, выкладывают презентации, конспекты уроков, но 

материалов, посвященных использованию облачных сервисов на занятиях и во 

внеаудиторной самостоятельной работе, практически нет. 

Успешному применению облачных технологий способствует интерактивная 

стратегия построения учебного процесса. При применении интерактивной 

стратегии с использованием Google-диска нами осуществляется организация 

учебно-воспитательного процесса; разрабатываются требования к 

экзаменационным, контрольным, зачетным мероприятиям; разрабатываются и 

размещаются методические материалы, учебные пособия, материалы мастер-

классов по работе с компьютерными программами (Movie Maker, Sound Forge); 

готовятся заранее задания и вопросы для индивидуальной работы обучающихся 

и работы в группах, даются необходимые консультации (не выполняя при этом 

работу за обучающихся), разъясняются вопросы, вызывающие трудности в 

самостоятельной работе. Обучающиеся имеют возможность обращаться к 

опыту не только педагогов, но и студентов, вступать в коммуникацию друг с 

другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, 

находить общие точки соприкосновения, а при необходимости идти на 
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компромиссы. Интерактив основан на признании того факта, что обучающиеся 

не только занимаются с преподавателем, но и должны научиться полагаться на 

себя и свои возможности. Именно облачные технологии способствуют 

организации интерактивной стратегии и отвечают требованиям реализации 

профессионального стандарта педагога. Основное отличие «облачного» 

программного решения от традиционного в том, что вся информация, с которой 

работает пользователь, сохраняется не на его жестком диске, а на удаленном 

сервере. Облачные технологии – это новая парадигма, предполагающая 

распределенную и удаленную обработку и хранение данных.  

Облачные сервисы представляют собой приложения, доступ к которым 

обеспечивается через Интернет посредством обычного интернет-браузера. 

Таким образом, благодаря облачным сервисам, исключается ситуация 

невозможности проверки выполнения самостоятельных заданий, когда студент 

«забывал дома» носитель информации с выполненной домашней работой.  

Существует множество облачных сервисов, но нами был выбран, как 

наиболее удобный в образовательном процессе Диск Google. Службы Google 

для образования «содержат бесплатный (и свободный от рекламы) набор 

инструментов, который позволит преподавателям и студентам более успешно и 

эффективно взаимодействовать, обучать и обучаться» 5, с. 108. Этот сервис 

позволяет работать с приложениями Microsoft Office даже в том случае, если на 

компьютере пользователя не установлен этот пакет программ, в распоряжении 

обучающегося предоставляется онлайн версия программы. Работая в Word, 

Excel, PowerPoint можно сохранять в облако непосредственно из программы, а 

также открывать файлы из него. Диск Google удобно применять как для 

загрузки файлов, предназначенных для выполнения внеаудиторных 

самостоятельных заданий, так и для размещения студентами выполненных 

работ. Целесообразно использование этого сервиса и для дистанционного 

обучения. Преподаватели регистрируются на сервисе, создают для группы 

папку с требованиями, заданиями и методическими рекомендациями по 
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самостоятельной работе, образцы и графики сроков выполнения, открывают к 

ней доступ всем зарегистрированным в данном аккаунте. 

Выполненные работы, обучающиеся размещают в индивидуальных папках. 

С заданием (файлом) могут работать одновременно несколько пользователей, 

педагог получает возможность не только проверить работу, но и внести 

комментарии, для своевременного исправления указанных замечаний 

студентом. Преподаватель и обучающийся получают возможность 

просматривать файл с работой в любое удобное им время с любого устройства, 

подключенного к интернету. Студент может просмотреть комментарии 

проверяющего о недочетах и исправить их. Диск Google удобно применять в 

рамках самостоятельной работы при создании группового проекта, что было 

использовано при работе над проектом «Muzruk-info» со студентами, 

обучающимися на клавишном синтезаторе. В зависимости от ситуации, 

обучающиеся работают индивидуально или в паре. Могут вступать в 

коммуникации друг с другом и педагогом, вводя текст в область примечаний. 

Еще одним достоинством Google Диска является возможность проводить 

опросы, анкетирования. Облачные технологии способствуют не только 

организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, но и, в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 53.02.01 

«Музыкальное образование», формированию общих и профессиональных 

компетенций. Компетенции формируются при помощи облачных технологий, 

так как это мобильный и современный способ вовлечь обучающихся в 

самостоятельную учебную деятельность, стимулирующий познавательный 

интерес; инструмент педагога, способный развивать исследовательский, 

креативный подход в обучении. 

Формы организации работы с использованием облачных технологий 

позволяют создать обучающимся условия для формирования учебной 

мотивации, навыков анализа собственной деятельности, ее хода и 

промежуточных результатов, освоения трудовых действий, необходимых 

умений, элементов ИКТ-компетентности. 
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ТО, ЧТО МЫ ЗНАЕМ - ОГРАНИЧЕНО,  

А ТО, ЧТО НЕ ЗНАЕМ БЕСКОНЕЧНО 

«WHAT WE KNOW IS LIMITED, WHAT WE DON’T KNOW IS INFINITE» 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы личностного и профессионального роста 

преподавателя. Выявлена и обоснована необходимость диагностики преподавателя и 

студентов. Особое внимание обращено автором на практическую деятельность. Приводятся 

примеры уроков, внеурочной проектной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональный и личностный рост, самообразование, диагностика 

 

Abstract 

This article deals with the problems of the lecturer’s professional and personal growth. The 

necessity of the lecturer’s and students’ diagnostics is revealed and substantiated.  The author  pays 

special attention to practical activities. Some examples of lessons, extracurricular project activities 

are given. 

Keywords:  professional and personal growth, self-education, diagnostics. 

 

«Учитель живет, пока учится» К. Д. Ушинский. Это высказывание 

Ушинского актуально как никогда. В динамичном, изменяющемся обществе 

невозможно раз и навсегда достичь нужного уровня квалификации. Залогом 

профессионального успеха уже не могут служить полученные один раз в жизни  
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знания. Отсюда, цель образования заключается не столько в  передаче опыта, 

накопленного предыдущими поколениями, сколько в подготовке человека, 

способного к непрерывному обучению. Значит, учитель это,  прежде всего 

человек, который непрерывно учится, самосовершенствуется, стремится к 

повышению своей профессиональной компетентности. Поэтому можно смело 

сказать, что личностный и профессиональный рост педагога необходим для 

выхода на новый уровень преподавания и обучения, что непосредственно 

помогает в личностном росте учащихся, а  ключевым фактором выступает 

самообразование педагога. 

«В современном обществе самообразование все более и более становится 

одним из важных условий развития личности и ее жизненного успеха. Оно же 

гарантирует от интеллектуального вырождения. Как справедливо заметил еще в 

19 веке американский литератор К. Н. Боуви «немногие умы гибнут от износа, 

по большей части они ржавеют от неупотребления» [1, с. 84]. 

Доктор педагогических наук, профессор М. М. Поташник большое 

внимание в профессиональном росте учителя уделяет наличию мотива, 

который является «побудительной причиной самостоятельной работы педагога 

над собой» [2, С.13]. «Профессия педагога имеет свою специфику: он работает 

с Человеком, а значит, его собственная личность является мощным «рабочим 

инструментом». И чем совершеннее этот инструмент, тем успешнее 

профессиональный рост». [3]. Таким образом, именно в педагогической 

профессии, профессионально – личностное саморазвитие – непременное 

условие достижения профессионализма. 

Побудительными причинами самообразования для меня, как преподавателя 

с тридцатипятилетним стажем работы является то, что работа, поиск 

информации, открытие новых знаний доставляет мне просто удовольствие. А 

также  мне не безразлично общественное мнение, что думают обо мне студенты 

и коллеги. 

В индивидуальном плане саморазвития на этот учебный год мы наметили 

пути собственного самосовершенствования: поиск и применение эффективных 
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педагогических технологий, форм, методов и приемов обучения, участие в 

обучающих семинарах и психологических тренингах, в том числе 

дистанционных, лекций по интернету историков, политологов; изучение 

психологической литературы, постоянная рефлексия с целью корректировки 

собственной деятельности, собственное участие и участие студентов в 

олимпиадах, региональных, всероссийских и международных конкурсах, 

защитах проектов.  

Каковы же результаты моего самообразования? 

Наиболее яркие черты моего характера – тактичность, мобильность, 

исполнительность, пунктуальность, надежность, творческий подход. Свое 

предназначение в профессии вижу в том, чтобы учить студентов всему тому, 

что сама знаю о своем предмете, ничего не искажая и не замалчивая и в том, 

что бы при этом постоянно учиться самой ведь как писал Писарев «всякое 

настоящее образование есть самообразование». И мое преподавательское 

кредо: Мы не имеем право, думать о себе плохо, думать плохо о своем народе.  

Как преподаватель истории, я знаю и понимаю, что любой воспитанный 

человек должен знать историю своего народа. Это наша память. А всегда ли так 

считают наши студенты? Всегда ли им интересно и важно изучать историю? 

Практика показала, что мы имеем дело со студентами разного уровня 

сформированности интереса, разной мотивации. Проблема формирования 

интереса к истории у студентов для меня самая значимая и актуальная. От 

интереса зависит все, начиная от эффективности и заканчивая качеством 

обучения. 

Формирование положительной мотивации к обучению, процесс познания и 

воспитания происходит прежде всего на уроке. Сложность урока истории 

состоит в том, что в последние годы получило распространение понятие 

«фальсификация истории». На наши головы обрушился шквал негатива о 

современной и не очень современной истории. Как критически осмыслить, 

оценить и сформировать такие базовые ценности как любовь к родине в этих 
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условиях. Ответ на этот вопрос дал наш русский философ П. Чаадаев « Я не 

привык любить родину с закрытыми глазами».  

Технологии критического мышления или проблемного обучения позволяют 

осознать суть событий. Для этого предлагаю студентам, представит себя в то 

время и в том месте и смоделировать свои действия на месте Ленина, Сталина, 

Горбачева и т.д. Например, История 2 курса. Тема: « Начало кардинальных 

перемен». Проблема: Распад СССР, что это было: Измена политической элиты. 

Закономерность. Происки иностранных спецслужб. Обсуждение проблемы 

проходило в группах. Каждая группа выступила  со своими выводами. На таких 

уроках формируются комплексные компетенции: ценностно – смысловые и 

общекультурные (работа в команде), учебно-познавательная (самостоятельно 

находить материал, необходимый для работы, составлять план, оценивать и 

анализировать, делать выводы и учиться на собственных ошибках и ошибках 

товарищей. Личность должна быть способна использовать приобретенные в 

жизни знания в различных сферах деятельности в соответствии с 

общественными ценностями 

Урок должен быть интересным и представить его без ИКТ сегодня 

невозможно. Самый распространенный вид ИКТ – мультимедийная 

презентация, используется как средство определения темы, как средство 

объяснения нового материала, как средство оценки знаний обучающихся. 

Видеоролики позволяют наглядно увидеть то или иное событие, окунуться в 

эпоху, наглядно представить происходящее событие. Совместно со студентом 

Я. Корионовым создан контент «История в нас и мы в истории», состоящий из 

страниц: Я иду на урок истории, Манифест историка, Этот день в истории и т.д. 

Надеюсь, он позволит активизировать историческое образование. Включение в 

процесс обучения презентаций, видео средств, составленных самими 

студентами – это формирование информационных компетенций обучающихся. 

На таких уроках они не получают информацию в «чистом виде» от 

преподавателя, а учатся ее добывать, анализировать, осуществлять отбор, что и 
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является составляющими частями информационной компетентности. 

Использование ИКТ прочно вошло в нашу жизнь. 

Научно-исследовательская деятельность уникальная возможность 

сотрудничества преподавателя и студентов.  Знания, полученные в результате 

этой деятельности, становятся новыми и личностно значимыми для 

исследователей. Ведь при подготовке любого проекта обучающемуся 

необходимо: 

• научиться принимать решения, ставить цель и определять направление 

своих действий и поступков (а это ценностно-смысловая компетенция);  

• самостоятельно находить материал, необходимый для работы, составлять 

план, оценивать и анализировать, делать выводы и учиться на собственных 

ошибках и ошибках товарищей (а это учебно-познавательная компетенция);  

• кроме того, обучающемуся приходится осваивать современные средства 

информации и информационные технологии (а это информационная 

компетенция);  

• учиться представлять себя и свою работу, отстаивать личную точку 

зрения, вести дискуссию, убеждать, задавать вопросы (а это коммуникативная 

компетенция);  

• обучающийся, выполняя работу над собственным проектом, учится быть 

личностью, осознавая необходимость и значимость труда, который он 

выполняет (а это и социально-трудовая компетенция, и компетенция 

личностного самосовершенствования); 

• Многие работы были посвящены краеведческой тематике. Краеведение 

обеспечивает сохранение исторической памяти. Например: «Краснотурьинск – 

территория опережающего развития: проблемы и перспективы», «Природа 

имеет право оставаться сама собой» (о заповеднике «Денежкин камень», 

«Голос красоты звучит тихо» (о культуре в г. Краснотурьинске и .д.). 

Создание социально-исторической автобиографии семьи одно из 

важнейших направлений студенческих исследований. Каждый год, в каждой 

группе последнее занятие называется «Моя семья в судьбе моей страны». 
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Нередко обнаруживаются уникальные документы, фотографии, личные вещи. 

Они становятся экспонатами импровизированных «исторических музеев» 

студенческих групп, где «экскурсоводов» и «хранителей» объединяет гордость 

за своих предков, осознание ценности  и уникальности каждой человеческой 

жизни. 

Даты есть даты, хронология есть хронология – их можно выучить, а понять, 

почувствовать полюбить  поблагодарить всем сердцем, мы можем памятью и 

уважением. В этом наш долг и обязанность. Поэтому внеклассная работа 

является еще одним важным для меня и общественно значимым видом работы. 

При кабинете работает клуб любителей истории «Доблесть. Мужество. 

Отвага героев земли русской». Заседания клуба – это Дни истории в колледже и 

посвящались Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Г. К. Жукову и т.д.  

Эмоционально насыщенным было мероприятие «18 век – век просвещения и 

галантности». Русский человек многомерен, ему чтобы понять, надо 

почувствовать. В данной литературно-музыкальной композиции рассмотрели 

ключевые особенности 18 века: революция на столах, революция в умах, 

особенности стиля рококо, революция в сердцах. А потом зазвучала живая 

скрипка, все замерли. Многие вообще слышали живую скрипичную игру 

впервые в жизни. 

Таким образом, представлен собственный опыт работы, используя как 

традиционные (репродуктивные) методы,  так и те, которые ставит перед нами 

современное образование. Так уча других, мы учимся сами. Итак, 

педагогическая философия современного преподавателя может укладываться в 

следующие установки: 

- Всякое настоящее образование – это самообразование; 

- Мы не имеем право думать плохо о себе, думать плохо о своем народе; 

- Индивидуальное развитие и творческая самостоятельность студента в 

процессе освоения дисциплины; 

- Способствовать духовному восхождению, формировать иерархию 

ценностей у студентов. 
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РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

THE ROLE OF INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES IN 

VOCATIONAL EDUCATION 

 

Аннотация  
В статье объясняется сущность интерактивных технологий в профессиональном 

образовании, определяется их роль в процессе развития личности обучающегося, дается 

характеристика современных интерактивных образовательных технологий, предлагаются 

рекомендации по использованию данных технологий в процессе преподавания различных 

учебных дисциплин. Показана изменившаяся роль педагога-организатора и координатора 

образовательного процесса. Раскрыта специфика интерактивных технологий в обучении, 

которые строятся на взаимодействии участников образовательного процесса 

профессиональной образовательной организации. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, среднее профессиональное образование, 

парадигма образования, дидактические игры, эксперт-информатор. 
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Abstract  

The article explains the essence of interactive technologies in vocational education, determines 

their role in the development of the student's personality, gives the characteristics of modern 

interactive educational technologies, offers recommendations on the use of these technologies in the 

teaching of various academic disciplines. The changed role of the lecturer - organizer and 

coordinator of educational process is shown. The specificity of interactive technologies in training 

is revealed, which are based on the interaction of participants in the educational process of 

professional educational organization. 

Keywords: interactive technologies, secondary professional education, educational paradigm, 

didactic games, expert informant. 

 

В связи с тем, что повышаются требования к профессиональной 

деятельности работников производственной сферы, изменяются и подходы к 

профессиональному образованию будущих специалистов. Среднее 

профессиональное образование ориентируется на современный рынок труда, 

который требует не только повышения качества профессиональной подготовки, 

но и формирования личностных качеств, позволяющих самостоятельно 

проектировать профессиональный и карьерный рост, принимать адекватные и 

эффективные решения в сложных производственных ситуациях, грамотно 

излагать свои идеи. Для того, чтобы добиться этого, профессиональные 

образовательные организации в корне пересмотрели систему образовательных 

технологий. Приоритет был отдан интерактивным технологиям, применяя 

которые педагоги используют знания как инструментарий личностного 

развития студентов [4]. Уровень профессионализма современных 

педагогических работников профессиональной образовательной организации 

подтверждается не объемом изложенного за учебное занятие материала, а 

практическим опытом применения обучающимися усвоенного материала в 

будущей трудовой деятельности.  

Интерактивные технологии обучения результативны потому, что построены 

на продуктивном взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

Основным инструментом усвоения знания является диалог обучающихся с 

педагогами, товарищами по группе, или с другими носителями информации, 

например, с компьютером [1]. Применение указанных технологий позволяет 

создать ситуацию успеха, создается атмосфера не напряженного поиска 
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единственного правильного ответа, а формирования креативного мышления, 

совершенствования умения группового решения обнаруженной проблемы. Для 

молодых людей очень важны навыки взаимодействия в группе и, как отмечено 

в работе Н.С. Ивановой, значимо стремление к апробации всего нового [3], 

поэтому интерактивные методики являются наиболее релевантными именно 

для молодежи. Педагоги выбирают интерактивные технологии потому, что они 

позволяют повысить эффективность обмена информацией, усилить 

самоконтроль студентов в процессе получения информации и 

усовершенствовать систему самооценки. Введение в практику работы 

профессиональных образовательных организаций ФГОС СПО-4 и ФГОС СОО 

привело к изменению парадигмы образования. В связи с этим преподаватель 

перестает быть просто «говорящим устройством», ментором, излагающим 

известную только ему информацию, он становится наставником. 

Соответственно изменяются и его трудовые функции, что предусмотрено еще 

одним вводимым в практику работы образовательных организаций документом 

– профессиональным стандартом педагога. Измененные функции выглядят 

следующим образом: во-первых, преподаватель обязан создать условия для 

лучшего усвоения изучаемой информации, обеспечить раскрытие личностного 

потенциала обучающегося и заложить основу для совершенствования 

личностных качеств; во-вторых, он помогает проанализировать собранную 

информацию, структурировать ее, расставить приоритеты для дальнейшей 

работы; в-третьих, он организует и координирует личностные взаимодействия в 

отношениях педагог-студент и студент-студент; и в-четвертых, преподаватель 

консультирует студентов по способам работы с информацией, управлению 

компьютерной техникой помогает оформить презентацию. Таким образом, 

новые роли педагога профессионального образования можно обозначить как 

эксперт-информатор, организатор и координатор, консультант, помощник [2]. 

В небольшой статье все интерактивные технологии рассмотреть не удастся, 

мы проанализируем только наиболее эффективные и часто применяемые в 

практике работы профессиональных образовательных организаций. Это будут: 
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дидактические игры, работа в малых группах, технологии уровневого обучения 

и проектирования. 

Игровое обучение прочно вошло в практику работы всех образовательных 

организаций, их используют в дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных школах и организациях профессионального образования. 

Игры представлены в нашей педагогике многосторонне и разнообразно. 

Преподаватели особенно любят ролевые игры, которые представляют 

возможности для творческого рассмотрения интересующих студентов проблем, 

учат их общению и коммуникациям [1]. Но мы обратимся к дидактическим 

играм. Это особая разновидность образовательных игр – игры обучающие. В 

профессиональной школе мы чаще всего трактуем данный термин как 

искусственно созданную ситуацию. Активно используют в своей практике их 

преподаватели иностранного языка, литературы, истории, общественных наук. 

Применяя технологии дидактических игр, педагоги создают и отрабатывают 

модели поведения, совершенствуют понятийно-терминологический аппарат, 

определяют оптимальные варианты деятельности специалиста в конкретной 

производственной ситуации. Очень распространены в образовательном 

процессе профессиональных образовательных организаций уроки-путешествия, 

уроки-приключения, в педагогике называемые квестами.  

Проводя занятия по производственному обучению, педагоги и мастера 

производственного обучения активно применяют кейс-технологии. Кейс 

переводится как ситуация, затруднение. Обучающиеся рассматривают 

совместно с педагогом реальные производственные ситуации, ищут выход из 

затруднений. ФГОС СПО-4 предусматривает реальные производственные 

задания для совершенствования навыков профессиональной деятельности. 

Искусственно создаваемые реальные ситуации мобилизуют студентов на 

поиски наиболее адекватных вариантов решения и помогают вырабатывать 

практические навыки. Для повышения роли практической составляющей в 

профессиональной подготовке педагоги западных колледжей предлагают своим 

обучающимся более 500 сложных ситуаций. Выпускники бывают очень 
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благодарны своим преподавателям за то, что самые эффективные решения на 

электронных носителях выдаются им перед выходом в трудовую деятельность 

и помогают повышать качество своего производственного труда.  

Продуктивным является применение игровых технологий на занятиях по 

психолого-педагогической подготовке, экономике и менеджменту. У будущих 

специалистов кулинарного профиля квест-уроки и кейс-технологии развивают 

креативность и стремление к творческой работе. Проводя комплексные занятия, 

мастера производственного обучения закрепляют межпредметные связи.  

Об уровневом обучении говорится в педагогике много и разнообразно. В 

разных странах уровни нумеруются по-разному (1,2,3; а, b, c), но чаще всего 

уровней все-таки три. ФГОС СОО рекомендует переходить на уровневое 

обучение в старших классах, и это соответствует требованиям ФГОС СПО-4. 

Сегодня мы, говоря об уровневом обучении, имеем в виду два основных 

уровня: базовый и усложненный. Базовый уровень обязателен для всех, это 

необходимый для общего и профессионального образования минимальный 

уровень знаний и умений. Его освоение доступно каждому обучающемуся, по 

уровню изучения дисциплин определяется и оценка качества образования. 

Однако, в каждой образовательной организации учатся ребята, способные 

усвоить информацию на более высоком уровне, легко выполняющие 

усложненные задания. Для них необходимы другие технологии и 

индивидуальный подход. Правда, разноуровневые задания предлагаются 

обучающимся только на этапе контроля: задания на тройку, четверку или 

пятерку, что не дает возможности оценить усилия студента и добросовестность 

выполнения доступных ему упражнений. Никак не отражается уровневый 

подход и в итоговых документах об образовании – выставляются отметки по 

классической и давно устаревшей пятибалльной системе, где не предусмотрена 

градация по способностям. 

Метод проектов существует в отечественной школе сравнительно недавно, а 

в мировой практике стал уже одним из наиболее распространенных. 

Технологии проектирования предусматривают разнообразные виды проектов: 
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индивидуальные и групповые; интегративные и монопроекты по материалам 

одной учебной дисциплины; внутриорганизационные и межорганизационные. 

Студенты представляют в качестве проектов практические разработки, 

реферативные обзоры, сценарии и научные исследования. В групповых 

проектах формируются коммуникативные навыки. Технология проектирования 

является интерактивной, потому что подготовка, оформление и защита проекта 

требуют общения, сотрудничества и взаимопомощи. 

Работа в малых группах может рассматриваться как самостоятельная 

образовательная технология и как средство для реализации других 

интерактивных технологий. Каждый участник группы получает конкретное 

задание, несет ответственность за качество его исполнения, вырабатывает свое 

мнение по изучаемому вопросу и учится отстаивать его в групповых 

дискуссиях. Педагог при таком подходе всегда является режиссером, 

корректором, тьютором. Для выполнения задания можно выбрать наиболее 

эффективный способ из нескольких существующих. Например, предлагается 

одно задание на всю группу. Она готовит его, принимает единое мнение и 

представляет всей аудитории. Количество групп создается по числу 

предлагаемых к рассмотрению вопросов, поэтому изученной оказывается вся 

тема. Итоговая работа строится на материале всех рассмотренных вопросов. 

Другой подход строится на индивидуальной работе каждого члена группы. 

Существует и третий способ: в каждой группе одинаковое количество 

идентичных заданий. Презентация материала происходит по малым группам, 

но итоговая работа опять включает в себя материал всей темы.  

Оценивание проделанной работы тоже проводится по-разному: либо 

выставляется единая отметка всем членам группы, либо студенты оцениваются 

по коэффициенту участия. Наиболее результативной технология работы в 

малых группах является для гуманитарных дисциплин и для занятий по 

производственному обучению. 

Все указанные выше технологии уже освоены педагогами российской 

школы, но возможность ошибок при их использовании все еще существует. 
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Чтобы избежать их, нужно помнить, что педагог должен уметь организовывать 

общение, быть хорошим оратором, уметь говорить убедительно, владеть 

межличностными коммуникациями и менеджерскими навыками. Образование 

отказывается от бездумной зубрежки и переходит к пониманию изученного 

материала. Только в том случае, если обучающийся привлекается к участию в 

образовательном процессе, получает реальную возможность ведения диалога с 

преподавателем или товарищами по группе, он понимает то, о чем идет речь в 

аудитории.  

Задачей данной работы не являлось представление всех используемых в 

образовательном процессе интерактивных технологий. Задача - обозначить 

путь педагога к совершенствованию образовательной деятельности, 

представить наиболее современные технологии в педагогическом процессе 

профессиональной образовательной организации, сделать акцент на самых 

результативных.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВ  

В СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  

INTEGRATION OF COMMUNITIES INTO THE MORDEN SOCIETY ON THE 

EXAMPLE  

 

Аннотация 

Сегодня основным индикатором состояния современного общества является 

распространение и развитие сетевых форм социального взаимодействия. В данной статье 

рассматривается такой фактор трансформации современной системы образования, как 

интернет-сообщества и их влияние на образовательный процесс. Особое внимание уделено 

роли социальных сетей во взаимодействии студентов и преподавателя, в результате которого 

у подавляющей массы студентов повысилась заинтересованность в процессе освоения новых 

знаний. На этом фоне актуальным выглядит изучение новых процессов, происходящих в 

обществе и ставших возможными исключительно благодаря социально-коммуникативным 

возможностям сети Интернет.  

Ключевые слова: современное общество, интернет-сообщество, образовательный 

процесс, Интернет. 

 

Abstract  

Nowadays one the most common indicator of the modern society is the spread and the growth 

of the social network’s interaction. This article is devoted to the network community and its 

influence on the educational process as one of the main factors of the modern education system. 

The special attention was given to the one of the roles of the social networks as one of leading the 

way of the communication between the lecturer and a student, due to which the student’s interest of 

gaining knowledge has increased. As a result it has lead to the learning one of the latest processes 

that has been occurred only due to the social network. 

Keywords: modern society; network communities, educational prosses, communicative 

medium, social framework, Internet. 
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Не для кого не секрет, что в XXI век – это век сетивизации общества, 

который сопровождается радикальными изменениями принципов и форм 

социальных коммуникаций во всех сферах общественной жизни, в том числе и 

в образовательной среде. В связи с этим целью данной работы является 

рассмотрение некоторых социально-коммуникативных рычагов воздействия на 

образовательный процесс, с целью повышения качества предоставляемой 

образовательной услуг, основывающееся на теоретических исследованиях и 

практическом применении использования социальных сетей.  

Интернет представляет собой уникальное явление,  которое многие ученые 

и исследователи считают одним из величайших достижений человечества, 

сопоставимым по значимости с открытием письменности или электричества, 

дающее возможность пользователям получить практически любую 

информацию, стирающее границы времени и расстояния, меняющее 

политическую структуру общества. Сеть Интернет во всех отношениях 

модифицирует и трансформирует образ жизни как человека, так и общества в 

целом и в различных его отраслях. Э. Лайв высказывает мнение, что 

приближается «интернет-революция», которая во многом повторит изменения, 

произошедшие в Европе XVIII в., с разницей в том, что «революционные 

процессы будут совершаться в три раза быстрее» [1, с. 31–36].  

Количество пользователей сети интернет неуклонно растет. В отчете 

«Global Digital 2018» сообщается, что по итогам 2017 года число пользователей 

увеличилось на 250 млн человек. 

Социально-коммуникативная функция сети Интернет в современном мире 

очень разнообразна. Интернет представляет собой публичную область, где 

происходит взаимодействие множества социальных факторов, а значит, дает 

возможность наиболее масштабно обеспечить межнациональное и 

межкультурное взаимодействие. В результате этого в рамках сети 

доминирующей формой коммуникации становится диалог, то есть 

равнонаправленный информационный поток, пришедший на смену 

однонаправленному, и как итог происходит полноценное взаимодействие, 
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позволяющее каждому почувствовать себя полноценным участником 

коммуникативного процесса, образуются интернет сообщества. 

Интернет-сообщество – группа людей со схожими интересами и целями, 

общающимися друг с другом посредством сети Интернет. Интернет-

сообщества играют ощутимую роль в жизни социума, проникая во все сферы 

жизни человека. Примерами таких сообществ являются форумы, чаты, 

социальные сети, многопользовательские сетевые игры и т. п.. Любое 

сообщество имеет цель будь то социально-психологическая, развлекательная, 

образовательная направленность, в любом случае – это сообщество людей, 

увлеченных общими интересами, идеями и целями. Таким образом, появляется 

некий коллективный разум, являющийся мощным средством для достижения 

общих целей в современном обществе, бизнесе и образовании, где основную 

ценность имеет симбиоз участников, дающий положительный синергетический 

эффект.  

Одним из примеров такого симбиоза в сети Интернет видится социальное 

взаимодействие студентов и преподавателя. Как было сказано ранее, любое 

интернет сообщество создается с определенной целью. В данном случае целью 

создания интернет коммуникации через социальную сеть является повышение 

эффективности образовательного процесса путем осуществления.  

В начале эксперимента предполагалось, что подобный способ 

дополнительной коммуникации позволит обеспечить максимальную 

результативность взаимодействия ее участников, а так же, возможно, позволит 

решить целый ряд важных задач, таких как: 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

 осуществление контроля с диагностика ошибок и с обратной связью; 

 осуществление самоконтроля и самокоррекции учебной деятельности; 

 проведение дистанционно лабораторных и тестовых работы; 

 формирование прочной социально-психологической связи между 

участниками; 
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 усиление мотивации обучения, за счет различных изобразительных 

средств, таких как посты, полезные советы и т.д.); 

 формирование культуры познавательной деятельности и др. 

В эксперименте участвовало несколько академических групп первых 

курсов. Были созданы сообщества в социальной сети «В Контакте», названия 

сообществ соответствовали названиям групп. Студенты экспериментальных 

групп регулярно получали домашние задания и полезные ссылки на страницах 

интернет-сообществ, так же у участников появилась возможность 

познакомиться с микроблогом преподавателя, в котором представлена 

разнообразная информация, иллюстрирующая интересы преподавателя, как 

личные, такие как музыкальные предпочтения, отношение к животным и т.п., 

так и профессиональные – это расширенный спектр сайтов, заметок, 

электронных ресурсов для освоения, в данном случае, иностранного языка.  

Отдельное внимание хотелось бы уделить консультациям. Консультации – 

это одна из наиболее эффективных форм руководства работой слушателя и 

оказания ему помощи в самостоятельном изучении учебного материала. В ходе 

консультации проявляются индивидуальные свойства учащегося как личности 

– его интеллектуальные, моральные качества, характеристики психики и 

сознания такие как: внимание, память, воображение и мышление. 

Очевидным является и тот факт, что сеть для большинства людей – это, в 

первую очередь, возможность избавиться от коммуникативных проблем и 

рамок. В свете сказанного, студенты экспериментальных групп имели 

возможность обратиться к преподавателю, личным сообщением, со своим 

вопросом практически в любое время. Такой вид консультаций существенно 

облегчил взаимодействие преподавателя со студентами. Кроме того, известно 

что многие студенты зачастую не могут выяснить, интересующий их вопрос по 

причине банального стеснения и волнения, либо не способны «отстоять» свое 

право на общение с преподавателем у других учащихся. В то время, как в сети 

Интернет они имеют возможность обдумать и сформулировать свой вопрос и 
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беспрепятственно задать его преподавателю, будучи уверенным в том, что 

вопрос не останется без внимания.  

Такое взаимодействие позволило не только в существенной степени 

повысить интерес учащихся с изучаемой дисциплине, но и послужило 

формированию устойчивой психоэмоциональной связи между участниками 

сообществ, которая, в свою очередь обеспечила повышение успеваемости 

учащихся в целом и по иностранному языку в частности.  

Кроме того, создание интернет-сообществ позволило правильно «нащупать» 

интересы аудитории, через реакцию студентов на те или иные материалы через 

комментарии постов и настроение, выраженное языком эмоджи. Подобное 

социальное взаимодействие дают возможность преподавателю правильно, а 

иногда даже адресно заинтересовать аудиторию в изучении своей дисциплины. 

На графике ниже приведены результаты интеграции интернет-сообществ в 

образовательный процесс. 

 

Рис. 2. Средние показатели трех «экспериментальных» академических групп за 2017-

2018 учебный год. 
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Рис. 3. Средние показатели трех академических групп, не принимавших участия в 

эксперименте за 2017-2018 учебный год. 

 

Анализируя данные графиков становится очевидным, что показатели 

успеваемости по преподаваемой дисциплине, общей успеваемости и 

посещаемости учебных занятий группами-участников оказались стабильно 

высокими и сохранялись на протяжении всего учебного года, в то время как те-

же показатели групп, которые не участвовали в эксперименте оказались 

очевидно менее стабильными. Такие устойчивые положительные результаты 

наиболее ярко и красноречиво демонстрируют эффект интеграции интернет 

сообществ в образовательный процесс.   

Необходимо отметить, что с первых месяцев результаты студентов 

экспериментальных групп существенно отличались от результатов групп, не 

принимавших участие в эксперименте. Среди групп участников наблюдалась 

большая сплоченность, высокие показатели успеваемости и посещаемости (в 

районе 95–100 %). Внедрение интернет коммуникации позволило достичь 

нового уровня взаимопонимания между студентами и преподавателем, а  это 

значит, что в такой среде регулируется уже не только образовательный процесс, 

но и нормы поведения и морали. Из этого вытекает вывод, что глобальная сеть 

не просто сводится к информационно-техническим нюансам, позволяющим 

человеку удовлетворять потребность в общении, но и является масштабным 

сообществом людей, активно функционирующих в Интернет-пространстве. 
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Именно поэтому существование интернет-сообществ – это новый виток в 

развитии образования. Образовательный процесс и интернет-коммуникации 

должны рассматриваться как единое целое, где техническая составляющая 

неотъемлемо связана с социальной и образовательной. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

PROJECT ACTIVITIES OF STUDENTS IN THE CONTEXT OF SOCIAL 

PARTNERSHIP 

 

Аннотация 

В этой статье раскрывается роль социального партнерства в системе среднего 

профессионального образования, взаимовыгодной деятельности работодателей и учебных 

заведений, направленных на эффективное развитие и совершенствование профессионального 

образования.  

Ключевые слова: социальное партнерство, проектная деятельность 

 

Abstract 

This article reveals the role of social partnership in the system of secondary vocational 

education, mutually beneficial activities of employers and educational institutions aimed at the 

effective development and improvement of vocational education. 

Keywords: social partnership, project activity. 

 

Профессиональное образование в России играет ключевую роль в решении 

социально-экономических проблем страны и наиболее эффективно это 

возможно только при активном участие предприятий различных форм 

собственности через систему социального партнерства. Социальное 

партнерство в системе среднего профессионального образования представляет 

собой взаимовыгодную деятельность работодателей и образовательного 

учреждения,  
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направленную на эффективное развитие и совершенствование 

профессионального образования.  

Актуальность социального партнерства в современном профессиональном 

образовании России имеет более чем трехсотлетнюю историю. Оно прошло 

свой путь от первой школы математических и навигационных наук, 

горнозаводских школ на Урале, школ фабрично-заводского обучения, 

профтехшкол, ремесленных училищ, профессионально-технических училищ, 

средних профтехучилищ к непрерывному профессиональному образованию: 

профессиональное училище, профессиональный лицей, колледж, институт, 

аспирантура. 

Наиболее полное выражение целей и задач социального партнерства 

встречается в Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

[1]. В ней предусматривается привлечение работодателей и других заказчиков к 

социальному партнерству с организациями профессионального образования с 

целью удовлетворения потребностей современного рынка труда. 

Национальный проект «Образование» на 2013–2020 годы пополнился 

новым направлением – ежегодная государственная поддержка на конкурсной 

основе подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных 

производств в государственных образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, внедряющее инновационные образовательные 

программы [2]. 

В рамках данного направления выявляют и поддерживают на 

государственном уровне образовательные организации среднего 

профессионального образования, внедряющие образовательные программы 

подготовки конкурентоспособных рабочих кадров и специалистов для 

высокотехнологичных производств.  

Результатом реализации данного направления является создание 

качественно новых, адекватных современным требованиям условий для 

обучения, повышение привлекательности среднего профессионального 
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образования для молодежи, а для работодателей – повышение инвестиционной 

привлекательности образовательных учреждений данного уровня. [3] 

Приоритетными направлениями в развитии партнерских отношений, на мой 

взгляд, являются: обеспечение многофункциональности учреждения 

профессионального образования; создание структур содействия 

трудоустройству молодых специалистов; внедрение дуальной модели обучения 

и  совместная проектная деятельность[4]. 

Проектная деятельность студентов среднего профессионального 

образования – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом. Наиболее эффективной, по мнению педагогов, является совместная 

проектная деятельность в сотрудничестве с социальными партнерами. 

В основе данной деятельности студентов лежит метод проектов, 

реализующий идею о направленности учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на результат, который получается при решении той или иной 

практически или теоретически значимой проблемы. Создание проекта – это 

совокупность приемов, действий студентов в их определенной 

последовательности для достижения поставленной задачи  и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 

Говоря о методе проектов в образовательной системе, необходимо отметить 

актуальность этого метода на современном этапе. Практически все 

образовательные учреждения среднего профессионального образования 

демонстрируют результаты работы студентов, занимающихся различными 

проектами. К показу этих достижений стимулирует система различных 

конкурсов и конференций. Если говорить о методе проектов как о 

педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 

сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, 

координатора, эксперта, консультанта. То есть, в основе метода проектов лежит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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развитие познавательных навыков студентов, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развивать критическое и  творческое мышление. Главная цель 

любого проекта – формирование общих и профессиональных компетенций, под 

которыми в современной педагогике понимаются комплексные свойства 

личности, включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также 

готовность мобилизовать их в необходимой ситуации. 

Много лет открытое акционерное общество «Карпинский 

электромашиностроительный завод» является социальным партнером 

Карпинского машиностроительного техникума. Ежегодно, студенты, 

обучающиеся по разным образовательным программам, проходят 

производственную практику в цехах и отделах завода, повышая свой 

профессиональный уровень. После окончания техникума администрация завода 

приглашает на работу молодых рабочих и специалистов. На сегодняшний день 

на заводе трудится 124 выпускника Карпинского машиностроительного 

техникума разных годов выпуска. Ведь именно им продолжать историю завода.  

Для мотивации студентов к будущей профессиональной деятельности по 

специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» была организована экскурсия на 

Карпинский электромашиностроительный завод. В цехах завода  и родилась 

идея о создания  проекта об истории завода, его людях и выпускаемой 

продукции. Выбор темы проекта – очень важный и трудный этап. Это процесс 

интенсивного размышления, серьезной интеллектуальной деятельности. 

Определяя тему, необходимо было сформулировать  проблему исследования. 

Определив область исследования, и сформулировав проблему, была  

конкретизирована тема проекта: «Преемственность поколений специалистов 

машиностроительной отрасли в истории Карпинского 

электромашиностроительного завода». 

На первом этапе работы над проектом совместно со студентами был 

проведен анализ проблемы, определены источники, способы сбора и анализа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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информации, определен способ  представления результата. Начиная работу над 

проектом, необходимо было показать взаимовыгодное социальное партнерство 

между заводом и образовательным учреждением  в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 

интересов личности, общества, государства, в воспитании подрастающего 

поколения. Цель проекта: представить историю развития крупного социального 

партнера техникума, открытого акционерного общества  «Карпинский 

электромашиностроительный завод», через проектную деятельность студентов 

Карпинского машиностроительного техникума.  

 В процессе создания проекта моя задача, как педагога, состояла в том, 

чтобы мотивировать студентов к проявлению самостоятельности и творческому 

подходу. Совместно с работниками архива и представителями структурных  

подразделений завода студенты провели  огромную исследовательскую работу 

об  истории предприятия: о его первом руководителе и выпускаемой продукции 

на начальном этапе развития. Старые фотографии далеких 60-х: закладывается 

фундамент главного корпуса, устанавливается первая колонна завода, первый 

пролет, первая электрическая машина. В рамках работы над проектом  был 

проведен анализ деятельности завода по всем этапам и направлениям его 

развития. Студентам удалось собрать богатейший материал не только об 

истории предприятия, но и о его современном развитии.  

Большой раздел проекта был посвящен выпускникам техникума: ветеранам 

труда и молодым специалистам. В данном разделе четко прослеживается 

преемственность поколений выпускников Карпинского машиностроительного 

техникума. Результатом совместной деятельности социальных партнеров в 

работе над проектом стала его защита и  первое место на Областном фестивале 

среди педагогических работников «Педагогический потенциал» 

организованный Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области в номинации «Педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения».  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СТУДЕНТОВ   

METHODICAL FEATURES OF TEACHING THERAPEUTIC GYMNASTICS IN 

THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE FOR STUDENTS 

 

Аннотация  

Занятия физической культурой – это, прежде всего воспитание здорового человека. 

Важным фактором для получения результата является качественное, а главное осознанное 

выполнение студентом физического упражнения. Осознанное выполнение специальных, 

корригирующих упражнении дает видимый результат для студента специальной 

медицинской группы, улучшает его самочувствие, снижает заболеваемость, это формирует 

стойкий интерес к проблемам своего здоровья.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, студент, учебные занятия, физическая 

культура, комплекс упражнений, специальная медицинская группа. 

 

Abstract  

Physical education is, above all, the education of a healthy person. An important factor for 

obtaining a result is a high quality, and most importantly, a conscious exercise by the student of a 

physical exercise. Conscious performance of special corrective exercises gives a visible result for a 

student of a special medical group, improves his well-being, reduces morbidity, this forms a strong 

interest in the problems of his health. 

Keywords: healthy lifestyle, student, training sessions, physical culture, a set of exercises, a 

special medical group. 
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В последнее время большое внимание уделяется вопросам физического 

воспитания молодежи. Сохранение здоровья среди молодого поколения – одна 

из актуальных тем физической культуры, так как качество физической 

подготовки студента напрямую связанно с возможностью активно 

конкурировать на рынке труда.  

Еще в глубокой древности врачи и философы считали, что здоровым быть 

невозможно без занятий физической культурой. Древнегреческий философ 

Платон называл движение «целительной частью медицины», а писатель и 

историк Плутарх – «кладовой жизни». Всегда ли мы ценим то, чтобы эта 

«кладовая» не опустошалась? К сожалению, нет. Многие студенты пытаются 

полностью оградить себя от физических нагрузок, думая, что чем меньше они 

подвергаются физическим нагрузкам, тем здоровее они становятся. Но это 

ошибочное мнение, необходимо не только знать, но и хорошо понимать, каким 

образом движение воздействует на организм. Очень важно выработать у себя 

сознательную и ежедневную потребность в физических упражнениях, как 

потребность в работе, еде, сне. В целях подготовки студентов к учебной 

деятельности рекомендуется начинать день с утренней гимнастики. Количество 

студентов, занимающихся в специальных медицинских группах увеличивается 

с каждым годом, именно поэтому необходимо создать благоприятную 

обстановку для проведения занятий и мотивировать студента специальной 

медицинской группы к сохранению и поддержанию своего здоровья [5]. 

Здоровье – важнейшее состояние человека, основа его жизнедеятельности, 

материального благополучия, трудовой активности, творческих успехов, 

долголетия. Занятия физической культурой – это, прежде всего воспитание 

здорового человека. При этом следует учитывать, что примерно половина 

факторов, определяющих состояние здоровья современного человека, 

относится к образу жизни. Среди них значительный удельный вес принадлежит 

недостатку двигательной активности [4].  

Норма двигательной активности – понятие условное и весьма 

индивидуальное. Это – объем движений, наиболее удовлетворяющий 
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потребности организма, способствующий укреплению здоровья, гармоничному 

развитию, хорошему самочувствию, высокой работоспособности и жизненной 

активности. На практике выявлено, что при проведении занятия, студент, 

относящийся к специальной медицинской группе, механически выполняет 

комплекс упражнений, разработанный и рекомендованный преподавателем для 

конкретного заболевания данного студента. Замечено, что после проведения 

бесед со студентом о необходимости осознанного, правильного выполнения 

физического упражнения, у студента наблюдается более качественное 

выполнения этого упражнения, что ведет к осознанию значимости упражнения 

и как следствие, к сохранению здоровья.  

Осознанное выполнение специальных, корригирующих упражнении дает 

видимый результат для студента специальной медицинской группы, улучшает 

его самочувствие, снижает заболеваемость, это формирует стойкий интерес к 

проблемам своего здоровья. Однако проблема физического воспитания 

студентов с отклонениями в состоянии здоровья продолжает оставаться весьма 

актуальной. Отставание в физическом развитии и функциональные отклонения 

в состоянии здоровья вследствие перенесенных заболеваний, недостаточный 

уровень физической подготовленности этого контингента студентов 

предъявляют особые требования к организации занятий физическими 

упражнениями, создают необходимость поиска новых средств, форм и методов 

для повышения их эффективности [6]. 

Лечебная физкультура – это один из важнейших элементов современного 

комплексного лечения, под которым понимается индивидуально подобранный 

комплекс лечебных методов и средств: консервативного, хирургического, 

физиотерапевтического, лечебного питания и др.  Комплексное лечение 

воздействует не только на патологически измененные ткани, органы или 

системы органов, но и на весь организм в целом. Удельный вес различных 

элементов комплексного лечения зависит от стадии выздоровления и 

необходимости восстановления трудоспособности человека. Существенная 
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роль в комплексном лечении принадлежит лечебной физической культуре как 

метод функциональной терапии. 

На занятиях даются теоретические знания о здоровом образе жизни: 

(распорядок дня, рациональный режим труда и отдыха, режим сна, искоренение 

привычек, оптимальный двигательный режим, массаж, правильное питание, 

закаливание, о гигиенических правилах). В программе специальной группы 

широко используется учебный материал основной группы, но ограничиваются 

упражнения на скорость, силу и выносливость. Дополнительно введен в нее 

раздел дыхательных упражнений, увеличено применение упражнений для 

воспитания правильной осанки и укрепления мышц туловища. Особенно 

широко эти упражнения должны использоваться в специальной группе, в 

которой занимаются студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Программой рекомендуется большинство занятий проводить на открытом 

воздухе. При хорошей адаптации студентов к физическим нагрузкам 

преподаватель направляет его к врачу для перевода в подготовительную группу [7]. 

Значение состояния осанки для формирования общего здоровья 

доказывается большой распространенностью среди студентов заболеваний 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Плохая осанка снижает запас 

прочности организма: сердце бьется в тесной грудной клетке, впалая грудь и 

повернутые вперед плечи не дают расправиться легким, а выпяченный живот 

нарушает нормальное положение органов брюшной полости.  

Широкое использование физической культуры для исправления нарушений 

осанки основано на механизмах лечебного действия физических упражнений 

(специальных упражнений). 

Занятия лечебной физкультурой – прекрасное средство тренировки 

организма и повышения работоспособности. Беречь и укреплять собственное 

здоровье необходимо с малых лет до самого преклонного возраста. В 

заключении необходимо еще раз обратить внимание на то, что не утренняя 

зарядка, даже не спортивные занятия несколько раз в неделю, а постоянная 
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круглосуточная культура отношения к самому себе, оптимальный физический 

образ жизни делают существование человека полноценным [7].  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО МАТЕМАТИКЕ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

APPLICATION OF BUSINESS GAME ON MATHEMATICS CLASSES IN THE 

CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM 

 

Аннотация 

В работе на примере внедрения в учебный процесс деловой игры рассматривается 

проблема формирования компетенций студентов первых курсов при изучении курса 

математики в условиях системы непрерывного образования. Анализируется опыт 

применения деловой игры при решении задач линейного программирования. Подводятся 

итоги педагогической диагностики учебных достижений студентов групп, в которых на 

занятиях по математике использовались деловые игры. 

Ключевые слова: система непрерывного образования, деловая игра, линейное 

программирование, математика. 

 

 

© Кныш А. А., Куликова О. В., 2018 

mailto:kulikova1000@rambler.ru
mailto:kulikova1000@rambler.ru


187 
 

Abstract 

The article considers the problem of the formation of competencies of first-year students in the 

process of studying the course of mathematics in the continuous education system. As an example, 

the implementing a business game in the educational process is given. The article analyzes the 

experience of using a business game in solving linear programming problems. It summarized the 

results of the pedagogical diagnostics of the educational student achievements. The achievements 

were given through the use in the several groups of business games in math classes. 

Keywords: continuing education system, business game, linear programming, mathematics. 

 

Результатом освоения образовательной программы в системе среднего и 

высшего образования в настоящее время служат компетенции, которые 

определяются, как способности человека действовать в различных ситуациях 

[2]. Степень достижения зафиксированного в рабочей программе уровня 

развития компетенций формируется и проявляется в практической 

деятельности при решении учебных задач, моделирующих возникающие какие-

либо проблемы [1].  

Одним из наиболее апробированных и успешно зарекомендовавших себя 

способов проблемного обучения студентов в системе непрерывного 

образования, под которой мы понимаем целостную «совокупность средств, 

способов, форм приобретения, углубления и расширения общего образования, 

профессиональной компетентности, культуры, воспитания гражданской и 

нравственной зрелости личности» [6, с. 122], является деловая игра. Это 

мероприятие всегда вызывает интерес у студентов, способствует активизации 

их учебной деятельности, создает пространство, комфортное для 

продуктивного решения различных заданий, способствует развитию более 

широкого круга компетенций в сравнение с традиционными способами 

обучения. В педагогике под понятием деловой игры подразумевается групповое 

упражнение по выработке последовательности решений в искусственно 

созданных условиях, имитирующих реальную производственную обстановку 

процессов организационно-экономических систем [7].  

Перспективным материалом для ее организации в системе непрерывного 

образования при изучении вузовского курса математики следует рассматривать 

задачи оптимизации. Эти задачи имитируют различные производственные 
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ситуации. Студенты, продолжающие развитие своего среднего 

профессионального образования, традиционно более практико-

ориентированного, чем среднее общее образование, имеют возможность 

увидеть уже на начальном этапе обучения в высшей школе применение 

математических понятий при решении прикладных задач.  

Конкретизируем рассматриваемый вопрос. В педагогической практике при 

изучении линейного программирования реализация такого проекта как деловая 

игра ставит своей целью формирование у студентов первого курса умений 

применять алгебраические методы решения учебных задач в процессе 

активного взаимодействия в группе. Достижение отмеченной цели достигается 

через прохождение трех этапов. Первый этап – изложение на лекционном 

занятии графического способа и симплекс-метода для решения задачи 

линейного программирования (ЗЛП) с двумя неизвестными. Представляется 

актуальным познакомить студентов с возможностью решения ЗЛП с помощью 

программного обеспечения персонального компьютера. Второй этап – 

управление групповой учебной деятельностью студентов при решении ЗЛП и 

публичной защиты полученных результатов. Третий этап – диагностика 

уровня освоения методов решения ЗЛП студентами учебной группы.  

Представляется целесообразным использовать в деловой игре задачи по 

нахождению максимума и минимума целевых функций. Преподаватель, 

например, подробно рассматривает на лекционном занятии процесс поиска 

максимума целевой функции (задача А), а домашнее задание предполагает 

поиск минимума целевой функции (задача В). При отборе учебных задач 

желательно ориентироваться на занимательность сюжета и такой набор 

начальных условий, который не затрудняет проведение алгебраических 

преобразований. Представим возможный вариант двух ЗЛП для деловой игры. 

Этапы деловой игры отражают последовательность участия студентов на таких 

видах учебных занятий как лекция, практика и лабораторная работа. 

Результаты участия студентов в деловой игре оцениваются баллами. 
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Погружение студентов, обучающихся в системе непрерывного образования, 

в атмосферу активной игровой учебной деятельности создает благоприятные 

условия для развития у них общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций. Объединение в одно учебное мероприятие трех видов учебных 

занятий раскрывает особенности динамики методологии современного 

проблемного обучения [3]. Процесс формирования системы математических 

знаний и умений обогащается эмоциональными переживаниями участников 

деловой игры. Это оставляет яркие впечатления у студентов, только 

начинающих обучение в вузе. Неудивительно, что в современном вузе 

использование элементов деловых игр на практических занятиях по математике 

постепенно становится неотъемлемым компонентом учебного процесса [5].  

В заключение обратимся к результатам педагогической диагностики 

учебных достижений студентов. Выявлено, что в отмеченных выше группах 

среднее значение уровня сформированности основных понятий линейного 

программирования выше среднего уровня освоения данного материала 

студентами других групп, в которых изложение материала проводилось 

традиционными методами. Данное обстоятельство еще раз подтверждает 

устоявшееся в научно-педагогической литературе мнение о целесообразности 

и, более того, желательности применения деловых игр на занятиях по 

математике в системе непрерывного образования. Однако, их создание, 

апробация, совершенствование остается сложной творческой задачей, 

требующей немало усилий со стороны педагога, о чем стоит говорить подробно 

в отдельных публикациях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В 

ПОДГОТОВКЕ ТОВАРОВЕДОВ-ЭКСПЕРТОВ 

THE USE OF ACTIVE LEARNING METHODS IN THE TRAINING OF 

COMMODITY RESEARCHERS-EXPERTS 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы использования инновационных методов 

обучения при подготовке товароведов-экспертов. К активным методам и приемам автор 

относит проблемно-поисковые методы, деловые игры, ситуационные задачи, экскурсии на 

торговые предприятия с использованием полученных материалов для составления отчета о 

ходе технологических процессов. Приведены примеры использования на уроках 

теоретического обучения по образовательной программе «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» метода конкретных ситуаций и метода деловых игр. 

Ключевые слова: инновационные методы обучения, конкретные ситуации, деловая 

игра. 

 

Abstract  

This article discusses the use of innovative methods of training in the preparation of commodity 

experts. The author refers to the active methods and techniques of problem-search methods, 

business games, situational tasks, excursions to commercial enterprises using the materials obtained 

for reporting on the progress of technological processes. Examples of the use of the method of 

specific situations and the method of business games at the lessons of theoretical training on the 

educational program «commodity science and examination of the quality of consumer goods» are 

given. 

Keyword: innovative teaching methods, specific situations, business game. 

 

© Кручинина Е. Н., 2018 

mailto:Elena.cruchinina@yandex.ru
mailto:Elena.cruchinina@yandex.ru


192 
 

Общество всегда предъявляло высокие требования к системе образования. 

Среднее профессиональное образование становится элементом общей культуры 

человека. Переход к подготовке специалистов товароведов-экспертов, 

соответствующих рыночной экономике, все в большей мере определяется 

востребованностью выпускников. В настоящее время профессиональное 

должно обеспечить овладение обучающимся на практике необходимыми 

профессиональными компетенциями. С этой целью целесообразно 

использовать на уроках методов инновационного обучения [1, с. 17]. 

Существующее деление форм учебного процесса на активные и пассивные 

условно. Практический опыт показывает, что любая форма занятий может стать 

активной или пассивной в зависимости от применяемых методов, приемов и 

средств, а также умений и навыков преподавателя, его методического 

мастерства. 

К активным методам и приемам можно отнести проблемно-поисковые 

методы, деловые игры, ситуационные задачи, экскурсии на торговые 

предприятия с использованием полученных материалов для составления отчета 

о ходе технологических процессов. Приведу конкретные примеры 

использования на уроках теоретического обучения по образовательной 

программе «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

метода конкретных ситуаций и метода деловых игр. 

Метод конкретных ситуаций (МКС) помогает студентам в развитии 

аналитических способностей, навыков, умений в процессе обоснования 

решений. При этом развиваются основы логического мышления, поиска 

аргументированных решений, анализа, оценки фактов и рассмотрения 

альтернатив, необходимых для решения проблемы и принятия решений. МКС 

развивает способность к анализу производственных и управленческих задач. 

Решение поставленных задач происходит с помощью разбора или дискуссии. 

Критерием правильности выхода из проблемной ситуации является 

обоснованность и доказательность решения. Конкретные ситуации и их 

обсуждение в аудитории дают возможность ознакомления с многочисленными 
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подходами в решении различных проблем. Решение конкретной ситуации 

позволяет студентам привлечь знания смежных дисциплин, предоставляя тем 

самым возможность самостоятельно решать вопросы с целью поиска ответов в 

конкретных ситуациях, приближенных к практической деятельности [2, с. 42]. 

Семинары, основанные на решении конкретных ситуаций, вызывают 

повышенный интерес у студентов, они базируются на реальной информации.  

Существует мнение, что любая реклама – это двигатель торговли. Не любая! 

Плохая реклама не двигатель, а тормоз. Наделал много шума известный ролик в 

Интернете о том, что шоколад горит. Предлагаю студентам объяснить это 

явление, используя ГОСТ 31721-2012 Шоколад. Общие технические условия. 

Для экспертизы взяли несколько видов шоколада разных производителей. 

Предлагаю сравнить состав изделия, указанный на упаковке с данными ГОСТа. 

Здесь студентам пригодились знания физики и химии, т.к. физико-химические 

показатели свидетельствуют, что в состав шоколада действительно входят 

горючие вещества: масло какао, молочный жир и т.д. Одновременно предлагаю 

сделать вывод: соответствует ли массовая доля вещества, указанных в ГОСТе и 

на упаковке.   

На занятии по учебной дисциплине «Основы рекламной деятельности» мы 

возвращаемся к этой теме. В рамках выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы, обучающиеся должны сделать рекламу, в которой 

свойство шоколада гореть говорило бы о его высоком качестве. Метод деловых 

игр позволяет существенно сократить время накопления профессионального 

опыта. Этот метод требует не только интеллектуальной активности, но и 

эмоциональной вовлеченности со стороны каждого участника. Особое 

внимание уделяется изучению методов оценки уровня качества и 

конкурентоспособности товаров не только на внутреннем рынке, но и на 

международном рынках. В ходе деловой игры активность студентов 

проявляется ярко, носит продолжительный характер, усваивается около 90 % 

информации. Этот метод направлен на активизацию мышления студентов, 
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повышает их самостоятельность, вносит дух творчества в обучающий процесс, 

готовит их к профессиональной практической деятельности. 

Игра проводится в три этапа: 1) изучение ассортимента конкретной 

торговой организации, анализ полученных данных, управление ассортиментом; 

2) приемка товаров по количеству и качеству в соответствии с установленными 

требованиями; 3) разработка мероприятий по оптимизации товародвижения, их 

анализ и оценка; 4) подведение итогов, разбор проблемных ситуаций в каждой 

команде. 

Методика проведения. 

На первом этапе игры задача преподавателя заключаются в том, чтобы 

разделить группу на команды; распределить между командами группы товаров; 

определить в какой форме необходимо собрать и представить информацию по 

ассортименту; направить команды в магазины для сбора информации; дать 

соответствующие задания по расчету свойств и показателей ассортимента, 

проанализировать собранные данные; сделать выводы. 

Студенты самостоятельно выбирают товарную группу, а также объект 

исследования торговое предприятие, на базе которого они выполняют задание. 

Сбор необходимой информации проводится непосредственно в действующих 

организациях торговли. Расчет, оценка и анализ показателей ассортимента, 

разработка ассортиментной политики магазина проводятся уже на занятии. 

Для проведения второго и третьего этапа команды распределяются на 

товароведов и поставщиков. Задачи преподавателя на втором этапе 

заключаются в том, чтобы объяснить каждой команде ее функции, выдать 

инструкции и начальные данные о каждом предприятии торговли (поставщике): 

адрес, телефон, расчетный счет в банке, координаты директора, а также 

объяснить ситуацию игры. Для более полного вовлечения студентов в игру 

можно предложить им самостоятельно составить название команды и выбрать 

руководителей. «Товароведы» анализируют предложенный ассортимент и 

выявляют потребности в товарах. На основании полученных данных 

формируют рациональный ассортимент. 
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«Поставщики» составляют рекламу и разрабатывают маркировку товара в 

соответствии с установленными требованиями. Затем товароведы 

осуществляют закупку товаров у поставщиков, производят документальное 

оформление, а также приемку товаров по количеству и качеству. Ситуации 

необходимо составить так, чтобы имелись спорные моменты в отношении 

количества и качества товаров, сроков поставки, форс-мажора и т.д. Для 

решения данных вопросов товароведам необходимо в законном порядке 

вызвать представителей поставщиков и вместе с ними решать вопросы, 

связанные с принятием решения о приемке и продаже конкретной партии 

товара. На третьем этапе студенты разрабатывают мероприятия по улучшению 

деятельности: определяют дефекты, выявляют причины их возникновения, 

рекомендуют условия хранения товаров. 

В процессе проведения игры команды можно менять ролями, чтобы каждый 

учащийся мог почувствовать себя в определенной роли. Задача преподавателя 

заключается в своевременной оценке качества выполнения заданий и при 

необходимости совместного обсуждения результатов. Процедура оценки 

состоит в наблюдении за студентами во время проверки качества товаров, а 

также в подтверждении освоения студентами профессиональных компетенций. 

В процессе участия в игре студенты оформляют дневник-отчет, который 

содержит все данные о решаемых ситуациях и является формой отчетности, 

позволяющей преподавателю оценить вовлеченность студента в игру и степень 

освоения профессиональных компетенций. 

Применение данной формы обучения приводит к тому, что у студентов 

формируются как профессиональные, так и общие компетенции. Они 

приобретают умения эффективного взаимодействия, применения средств 

автоматизации рабочего места, соблюдения правил безопасности и санитарно-

гигиенических требований. 

Названные методы и приемы реализуются в соответствии с содержанием 

типовых, базовых и рабочих программ по подготовке товароведа-эксперта 

через различные формы аудиторной и внеаудиторной работы.  
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Таким образом, переход на инновационные методы в обучении позволяет 

мне вести обучение по следующим направлениям: активизация использования 

полученных знаний; активизация умений применения справочной литературы и 

конспектов; стимулирование умений учащихся; развитие умений сравнивать, 

анализировать, делать выводы; воспитание умения работать в коллективе; 

обучение учащихся рационально организовывать свою профессиональную 

деятельность, планировать ее, принимать решения, отвечать за результаты 

своего труда, стремиться к освоению новых знаний; воспитание у учащихся 

веры в себя, в свои силы и возможности для успешной профессиональной 

деятельности, дальнейшего профессионального роста. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE EDUCATIONAL PROCESS ON 

PHYSICAL EDUCATION IN PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Аннотация 

Данная работа включает в себя ряд предложений по повышению эффективности 

учебного процесса по физическому воспитанию в профессиональных образовательных 

учреждениях. В научной статье есть конкретные способы того, как можно осуществлять 

процесс физического воспитания, привлекая большой интерес к физической культуре со 

стороны студентов. Автор работы приводит аналогию физического воспитания в ВУЗах и 

учебными заведениями профессионального образования.    

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, повышение 

эффективности,  индивидуальный подход.  

 

Abstract 

This work includes a number of proposals to improve the effectiveness of the educational 

process in physical education in vocational educational institutions. In a scientific article there are 

specific ways of how to carry out the process of physical education, attracting a lot of interest in 

physical culture from students. The author of the work gives an analogy of physical education in 

universities and educational institutions of vocational education. 

Keywords: physical education, physical culture, efficiency increase, individual approach. 
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В современных условиях действующая система физического воспитания 

студентов профессионального образования не справляется с существующими 

проблемами ухудшения уровня физического здоровья студентов и низкой 

эффективностью образовательного процесса в сфере здоровьесбережения. 

Физическое воспитание – процесс, направленный на воспитание личности, 

развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и 

знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования 

всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем 

физической культуры [4, с. 240]. 

Процесс физического воспитания студентов профессиональных учебных 

заведений имеет для них следующее значение:   

 понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей [1, с. 135]. 
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Одним из путей внедрения качественных и структурных преобразований в 

учебный процесс по физическому воспитанию в учебных заведениях 

профессионального образования будет изменение формы и методики 

проведения практических занятий по физической культуре. Основной целью 

которого, будет являться повышение уровня развития основных физических 

качеств и двигательных способностей, укрепления уровня их здоровья, 

целенаправленной подготовки к предстоящей им трудовой и социальной 

деятельности. К подобным преобразованиям следует отнести 

индивидуализацию процесса физического воспитания молодежи с учетом 

исходного уровня их здоровья и физического развития. Практика показывает, 

что эффективность физической тренировки будет высокой лишь в том случае, 

когда физические нагрузки для каждого занимающегося будут индивидуально 

дозированы. Индивидуальные программы физического воспитания студентов 

предназначены для молодых людей, которые по состоянию своего здоровья 

относятся к основной или подготовительной группе, но по каким-либо 

причинам (недостаточному уровню физического развития, недавней травме и 

т.д.) не могут выполнять физическую нагрузку на занятиях в полном объеме [2, 

с. 201].  

В основе данных программ лежат методики физической и функциональной 

подготовки молодых людей к необходимому уровню нагрузки, с обязательным 

контролем над уровнем физического и функционального состояния организма 

занимающихся. В данном случае общий объем, и интенсивность физических 

упражнений лимитируется функциональным состоянием студентов, а не 

находится в зависимости от субъективного мнения преподавателя.  

С точки зрения эффективности повышения уровня функциональной 

подготовленности организма студентов к физическим нагрузкам, более всего 

подходят программы индивидуально дозированных физических упражнений. 

Следует отметить, что данная форма проведения учебных занятий по 

физической культуре позволяет привлекать к практическим занятиям студентов 

с различным уровнем физической и технической подготовленности, а также 
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студентов, зачисленных по результатам медицинского осмотра в специальные 

медицинские группы.  

Еще один эффективный способ повышения эффективности учебного 

процесса по физическому воспитанию в учебных заведениях 

профессионального образования – внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих подходов, использование в процессе обучения 

современных, действенных и эффективных здоровьесберегающих программ, 

целенаправленное формирование и развитие у студентов здоровьесберегающих 

компетенций [3, с. 98].  

Различные авторы по-разному понимают и описывают сущность и способы 

применения здоровьесберегающего подхода. К здоровьесберегающему подходу 

относят: проведение большого количества профилактических мероприятий 

(лекций, бесед и т. д.), оказание психологической помощи молодым людям в 

период сессий, создание эффективной системы документооборота в 

образовательном учреждении и многое другое.  

Здоровьесберегающий подход – это совокупность приемов, методов и форм 

воздействия наиболее эффективно способствующая формированию и 

последующему развитию у студентов компетенций здоровьесбережения [3, с 

98]. В физическом воспитании наиболее часто применяются следующие 

образовательные технологии: 

- здоровьесберегающая технология – занятие физической культурой 

построено оптимально комфортно для учащихся, учебная нагрузка не 

противоречит нормативно-правовым требованиям, методы обучения 

подбираются с учетом сохранения психоэмоционального и физического 

здоровья учащихся. С целью поддержания здоровья учащихся и формирования 

у них необходимых навыков здорового образа жизни учитель выполняет 

санитарно-гигиенические требования (проветривание спортивного зала, 

соблюдение светового режима и т.д.); 

- информационно-коммуникационная технология – в настоящее время 

учитель физической культуры сталкивается с проблемой снижения уровня 
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двигательной активности, познавательной деятельности учащихся на уроке, да 

и просто нежеланием учится. Один из способов развития двигательной 

активности и познавательной деятельности учащихся – это применение 

видеофильмов, мультимедиа технологий, компьютера. 

- личностно-ориентированная технологи – метод проектов, как наиболее 

перспективная педагогическая технология [1, с. 140]. 

Использование современных образовательных технологий на занятиях 

физической культурой обеспечивает более эффективное восприятие учебного 

процесса у учащихся. 

Говоря об эффективности образовательных технологий системы 

физического воспитания в высших учебных заведениях, стоит отметить, что 

многие специалисты по физическому воспитанию и спорту отмечают, что в 

современных условиях действующая система в учебных заведениях 

профессионального образования не справляется с существующими проблемами 

ухудшения уровня физического здоровья студентов и низкой эффективностью 

образовательного процесса в сфере здоровьесбережения. 

Специалисты отмечают, что сегодня, большинство преподавателей 

физического воспитания ориентируют студентов лишь на успешную сдачу, 

зачастую любыми путями, зачета по дисциплине «физическая культура», а не 

на качественное формирование у молодых людей – будущих специалистов в 

различных сферах деятельности, специальных знаний, умений, навыков и 

компетенций в области своего здоровьесбережения, приобщения к нормам 

здорового образа жизни, планомерного сохранения и укрепления уровня своего 

физического здоровья [2, с. 85]. 

Кафедры физического воспитания учебных заведений профессионального 

образования в основном уделяют внимание студентам, имеющим спортивные 

разряды и звания, тем, кто своими спортивными достижениями может 

существенно повысить престижность учебного заведения, и сугубо формально 

и поверхностно занимаются реализацией основных принципов всестороннего 

физического воспитания для остальных студентов, составляющих 
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подавляющую часть учебного контингента, за исключением 

специализированных спортивных университетов).  

Сегодня в учебных заведениях профессионального образования 

недостаточно поставлена физкультурно-оздоровительная работа со студентами, 

организация самостоятельной работы студентов по формированию и развитию 

у них ценностных ориентаций на занятия физической культурой находится на 

низком уровне, учебно-методическая литература по данной проблеме 

присутствует в недостаточном количестве.  

В представленной ситуации крайне необходимы качественные 

преобразования и изменения в структуре и методике организации и проведения 

учебных занятий по физической культуре в учебных заведениях 

профессионального образования. 

В педагогическом процессе формирования данных компетенций должны 

быть выполнены следующие условия:  

а) наличие действенных методик проведения учебных занятий по 

физической культуре со студентами с целью повышения исходного уровня их 

физического здоровья, за счет планомерного увеличения уровня их ежедневной 

двигательной активности и объективного контроля над их функциональным 

состоянием;  

б) повышение уровня мотивации молодых людей к физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности, путем предоставления им права 

выбора необходимых им для улучшения своего физического здоровья 

упражнений и контроля над их качественным выполнением. Исследования 

доказывают, что соблюдение данных условий, как на занятиях физической 

культурой, так и в повседневной жизни, позволяет занимающимся значимо 

повысить уровень своего физического здоровья и функциональной 

подготовленности [4, с. 321].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня имеются 

действенные способы решения проблем ухудшения уровня здоровья 

студенческой молодежи и снижения эффективности образовательного процесса 
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по физическому воспитанию студентов в высшей школе. Исследовательским 

путем доказана высокая эффективность применения индивидуализированных 

программ физического воспитания молодых людей и использования 

здоровьесберегающего подхода в рамках формирования у студентов 

компетенций здоровьесбережения.  
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Аннотация  
В статье представлен теоретический обзор понятий когнитивно-стилевые особенности 

личности, стили мышления, проанализированы концепции, позволяющие говорить о 

взаимосвязи мотивации и когнитивно-стилевых особенностях обучающихся. Представлены 

результаты эмпирического исследования студентов медицинского колледжа с целью 
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Abstract 

The theoretical review of concepts cognitive and style features of the personality, styles of 

thinking is presented in article, the concepts allowing to speak about interrelation of motivation and 

cognitive and style features of students are analysed. Results of an empirical research of students of 

medical college for the purpose of identification of interrelation of indicators of professional 

motivation and with informative features of students of medical college are presented. The 

comparative analysis of different groups on manifestation of interrelation of motivation and 

cognitive and style features of the personality and as these results influence the specialization 

choice is presented in article. 

Keywords: cognitive-style features, motivation, professional motivation, cognitive activity, 

types of thinking. 

 

Введение. Существенной проблемой изучения психологии способностей, 

является анализ когнитивных стилей. Когнитивный стиль – это понятие, 

описывающее способы познавательной деятельности, стратегии и приемы 

получения и переработки информации [3]. В зарубежной и отечественной 

психологии насчитывается около полутора десятков когнитивных стилей – это 

говорит о многообразии способов познавательной деятельности, а также о 

сложности их изучения. Изучаются когнитивные стили наряду с личностными 

особенностями. Одной из таких особенностей, выступает мотивационный 

компонент личности.  

Мотивация – это многоаспектный феномен, который влияет на развитие 

множественных параметров личности: профессиональное самоопределение, на 

потребности в реализации своих навыков, на заинтересованность человека в 

своей деятельности и его стремление достижению каких-либо успехов [4, 5]. 

Результатом изучения когнитивно-стилевых особенностей наряду с 

мотивацией, становится информация о способах познавательной деятельности 

и методах их реализации, мотивах и потребностях относительно 

познавательной деятельности. Наиболее широкой базой для таких 

исследований является тип учебной мотивации, который неразрывно связан с 

познавательной деятельностью, и априори включает в себя познавательные 

мотивы, как ведущие, то есть при учебной мотивации расширяются типы 

когнитивных стилей. Зачастую, в ходе обучения, наиболее ярко выраженные 

когнитивные стили обучающегося нивелируются, и чаще всего это происходит 
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в рамках среднего профессионального образования, поскольку оно имеет целью 

обучения, не только познавательное развитие обучающегося, а передачу 

профессиональных знаний, навыков и умений.  

Результатом формирования профессиональных навыков, становится 

меньшая выраженность характерных для студента когнитивно-стилевых 

особенностей, и проявление лишь актуальных для обучения стилей. В связи с 

этим определяется необходимость изучения широты когнитивных стилей, 

необходимых при учебной мотивации у студентов. Такой взгляд на данную 

проблему, позволит более успешно реализовывать развитие личности в целом, 

и познавательное развитие студента. Учет мотивационного аспекта, расширит 

взгляд на потребности студентов, наряду с их способами и методами познания.  

Наиболее широкая познавательная деятельность, наблюдается у студентов 

медицинских специальностей, в виду их специфики образования, 

обусловленного необходимостью широкого спектра знаний о человеке. Эти 

доводы определяют актуальность нашего исследования.  

Научная новизна исследования обусловлена изучением когнитивно-

стилевых особенностей наряду с мотивационными особенностями личности. В 

психологии на протяжении достаточно длительного периода времени 

обсуждается вопрос о соотношении когнитивно-стилевых и мотивационных 

характеристик в психической структуре, однако, данная проблема остается 

мало изученной. Споры, в частности, вызывает определение места и роли 

когнитивных стилей в профессиональной деятельности личности. До сих пор, 

не разработано единой теоретической концепции, описывающей и 

объясняющей взаимодействие параметров когнитивных стилей и свойств 

мотивации. Изучения в данной области помогут раскрыть взаимосвязь данных 

компонентов.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что на 

основании результатов, полученных нами в ходе исследования, откроется 

взгляд на познавательные способности человека, соотношение взаимосвязи 

компонентов психической структуры, впоследствии это может оказать влияние 
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на расширение образовательных систем относительно познавательных 

потребностей студентов. [3, 4, 5, 7, 8,9].  

Теоретической основой исследования выступают: исследования 

когнитивно-стилевых особенностей Р. Кеттела, А. Адлера, Д. Д Каган, Д. Мак-

Кини, Дж. Келли, Д. Роттером, Е. Т. Соколовой, М. А. Холодной,                          

Л. А. Вяткиной. Теоретическую основу исследования мотивации составляют 

труды И. Ю. Левченко, О. Г. Приходько, Л. И. Божович, С. Л. Рубинштейна,             

Е. П. Ильина, А. Маслоу, К. Левина, В. А. Якунина, теория Дж. Аткинсона и Д. 

Мак-Келланда. Связь когнитивных стилей с различными видами мотивации 

рассматривалась, косвенно в работах Г. Уиткина, И. П. Шкуратовой,                    

И. В. Кукиной, И. Л. Васильевым, Б. Ф. Зейгарник, Ж. Пиаже, Л. Рубинштейна, 

Х. Хекхаузена, Дж. Аткинсона. 

Цель исследования выявление взаимосвязи учебной мотивацией с 

когнитивно-стилевыми характеристиками интеллектуальной деятельности 

студентов медицинского колледжа. Объект исследования: мотивация учебной 

деятельности. Предмет исследования: когнитивно-стилевые особенности 

учебной мотивации. Гипотеза исследования мы предполагаем, что когнитивно-

стилевые особенности взаимосвязаны с особенностями учебной мотивации. 

Тип мышления опосредует тенденцию к ведущим внешним, или внутренним 

мотивам. Предполагаем, что рефлексивный тип мышления, взаимосвязан с 

внутренними мотивами к учебной деятельности, а импульсивный тип 

мышления взаимосвязан с внешними мотивами учебной деятельности. Методы 

исследования: анализ литературы, тестирование психодиагностическими 

методиками, описательный анализ, сравнительный анализ, корреляционный 

анализ данных.  

Исследование проводилось на базе ГОУ СПО «Свердловский областной 

медицинский колледж» г. Екатеринбурга, Свердловской области в количестве 

70 человек, 35 юношей и 35 девушек в возрасте от 18 до 25 лет.  

Выборка респондентов была разделена на три подгруппы по двум 

критериям по типу деятельности и по академической успеваемости. Первый 
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критерий по типу деятельности: первая группа – студенты, занимающиеся 

учебой и работой, вторая подгруппа – студенты, занимающиеся учебой и 

спортом, третья подгруппа -студенты, занимающиеся учебой. Второй критерий 

по академической успеваемости: первая подгруппа – студенты с 

академическими задолженностями, вторая подгруппа – студенты без 

академических задолженностей и третья подгруппа – студенты с высокой 

успеваемостью.  

Методики исследования: Методика «Свободная сортировка объектов», 

«Тест сопоставления знакомых картинок» Дж. Каган; Диагностика 

компонентов мотивационной структуры личности В. К. Гербачевского. 

Результаты. По результатам исследования, нами было установлено, что у 

студентов, занимающихся учебной деятельностью, преобладает рефлексивный 

тип мышления. Студенты, занимающиеся учебой и спортом, имеют 

импульсивный тип мышления, что обусловлено спецификой их деятельности, 

так как необходима быстрота мыслительных реакций. Студенты с 

академическими задолженностями имеют импульсивный тип мышления и 

внешнюю мотивацию, таким образом, студенты ориентируются на одобрение 

группы, преподавателя при решении задач, склонны к принятию необдуманных 

решений. Студенты с высокой успеваемостью имеют высокий уровень 

рефлексии и внутреннюю мотивацию учебной деятельности, что 

свидетельствует о склонности к анализу происходящего, степени развернутости 

процессов принятия решения, склонности к самоанализу в конкретных 

жизненных ситуациях.  

Обсуждение. Таким образом, мы выявили, что мотивация в студенческом 

возрасте играет важное значение, так как сказывается на актуальной студенту 

деятельности – обучению, и влияет на успешность овладения 

профессиональными навыками. Также когнитивно-стилевые особенности, 

определяют успешность овладения профессией, и легкость приобретения 

знаний для студента, относительно типа его мыслительной деятельности. 
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Исследуя когнитивно-стилевые особенности мотивации у студентов, мы 

определили характерные мотивы, относительно выделенного у них типа 

мышления. Мотивационная структура студентов с аналитическим стилем 

мышления, характеризуются познавательным мотивом, состязательным 

мотивом, мотивом к решению сложных задач, мотивом ожидаемого уровня 

результатов. Это определяет склонность к логической деятельности. 

Мотивационная структура студентов с синтетическим стилем мышления 

определена мотивами получения закономерных и значимых результатов, 

мотивы к решению сложных задач, познавательные мотивы, мотивы к оценке 

своего потенциала. Это отражает стремление к логической деятельности и 

стремление к созданию новых объектов в деятельности.  

Мотивационная структура импульсивного типа мышления у студентов 

определена мотивами оценки результатов, смены деятельности, 

инициативности. Это определяет качество импульсивного действия, 

поспешность, быстрая организация. Мотивационная структура студентов с 

рефлексивным типом мышления определена мотивами воли, внутренними 

мотивами, стремлением к получению закономерных и значимых результатов. 

Таким образом, исследование отражает логическое и оценочное мышление. 

Получены статистически достоверные различия результатов между группами, 

которые указывают на то, что особенности мотивационной структуры могут 

быть опосредованы типом мышления. Результаты, полученные с помощью 

корреляционного анализа, выявили взаимосвязи между параметрами мотивов и 

типом мышления. 

Выводы и практические рекомендации. Таким образом, мы можем сказать, 

что учебная деятельность студента, должна быть направлена на развитие его 

мотивации, педагогам в свою очередь, необходимо уделять внимание на 

характерный тип мышления студентов. Успешность овладения 

профессиональными навыками и успешность реализации профессиональной 

деятельности, во многом определена данными показателями. В качестве итога 

исследовательской работы, обнаруженных взаимосвязей между параметрами, 
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нами была разработана коррекционно-развивающая программа, направленная 

на развитие актуальных типов мышления для студентов медицинских 

специальностей. Как и выбор профессии, выбор специальности ставит 

большинство студентов последнего курса в тупик. Поэтому зачастую студенты 

выбирают те же специальности, на которые идет большинство одногруппников, 

не осознавая при этом, что для каждой специальности подходит определенный 

тип мышления. Неудачный выбор специальности может привести к 

неуверенности в себе и как следствие разочарованию в специальности и уходу 

из профессии. Поэтому, одной из задач педагога-психолога в колледже для 

выбора адекватной специализации студента, является определение типа 

мышления.  
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САЙТ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

SITE AS AN EFFECTIVE FORM OF PROFORIENTATION WORK 

 

Аннотация  

В данной статье описана одна из форм профориентационной работы в колледже, 

реализующаяся в форме виртуального проекта «Музей профессий». Проект разработан в 

рамках выполнения индивидуального учебного проекта по дисциплине «Информатика» 

студентами первого курса.  

Ключевые слова: поколение Z, профориентация, виртуальный проект, сайт. 

 

Abstract 

This article describes one of the forms of career guidance in college, which is implemented in 

the form of a virtual project “Museum of Professions”. The project was developed as part of the 

implementation of an individual educational project for the discipline "Informatics" by first-year 

students. 

Keywords: Z generation, career guidance, virtual project, website. 

 

Образование – на сегодняшний день, одна из самых мобильных, 

динамичных и креативных сфер жизнедеятельности, потому что мы каждый раз 

имеет дело с новым поколением. Поколение Z – это дети, которые родились, 

начиная с двухтысячных годов. Они те, кто родился с «кнопкой на пальце», их 

называют – дети высоких технологий. 
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На наш взгляд, очень важно знать, что это за люди, каково их 

мировоззрение и природа, чтобы успешно с ними сотрудничать. Поэтому 

каждый преподаватель должен понимать, что для того, чтобы быть успешным 

и востребованным, надо работать способами, присущими эпохе. 

Выбор профессии – довольно сложный и порой долгий мотивационный 

процесс, так как профессиональная деятельность в жизни человека является 

основной в обеспечении его социальных притязаний, самоутверждения и 

самореализации, и к ее выбору нужно отнестись очень серьезно [2, с. 6–8]. 

Профориентационная работа колледжа не должна сводиться к отдельным 

мероприятиям, поэтому необходимо планировать систему профориентационной 

работы. В нашем колледже такая система работы разработана и представлена 

на сайте в разделе «Абитуриенту». 

С прошлого учебного года в систему профориентационной работы 

колледжа включена инновационная форма – виртуальный проект «Музей 

профессий», который получил признание абитуриентов и их родителей при 

проведении мероприятий «День открытых дверей».  

Музей профессий – это уникальный проект, который рассказывает об 

особенностях обучения студентов по направлениям в колледже, об основных 

видах деятельности и компетенциях специалистов, о профессиональных 

праздниках специалистов, о знаменитых выпускниках и базах практик в 

колледже. 

Музей профессий – это одна из форм инновационной организации 

профориентационной работы, который размещен на сайте колледжа и является 

самостоятельным электронным информационным ресурсом. Актуальность 

виртуального проекта обусловлена с одной стороны – совершенствованием 

форм профориентационной направленности в колледже, а с другой стороны – 

формирование у студентов духовно-нравственного воспитания, реализующееся 

в воспитании устойчивого интереса к профессии, чувства профессиональной 

ответственности за результаты своего труда. 
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Цель проекта: разработать электронный информационный ресурс (сайт) 

профориентационной направленности и определить уровень его эффективности 

в процессе проведения профориентационных мероприятий колледжа. Задачи 

проекта: 

1. Оказание профориентационной поддержки абитуриентам в процессе 

выбора будущей профессиональной деятельности; 

2. Привитие студентам интереса к выбранной профессии (специальности), 

и приучение их к постоянной работе над повышением уровня знаний по 

дисциплинам; 

3. Проведение практических семинаров по работе с компьютерными 

программами и приложениями сети Интернет;  

4. Повышение уровня ИКТ – компетентности участников проекта 

посредством использования информационных технологий; 

5. Проведение мониторинга эффективности и мониторинга 

удовлетворенности разработанного и представленного индивидуального 

проекта. 

Виртуальный проект адресован абитуриентам, которые планируют 

осознанно выбрать специальность и их родителям, которые стараются им в 

этом помочь, а также студентам 1 курса нашего колледжа, которые еще не 

сформировали полное представление о выбранной специальности или 

профессии. Виртуальный проект реализован в рамках выполнения 

индивидуального учебного проекта по дисциплине «Информатика» рабочей 

группой студентов 1 курса специальности Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование. Срок реализации проекта: октябрь 2017 года – июнь 2018 года 

(учебный год.  

При разработке проекта были обозначены наиболее значимые мероприятия 

по реализации виртуального проекта, к ним относятся: разработка локальных 

документов, организационная деятельность со студентами рабочей группы, 

непосредственно разработка виртуального проекта, защита проекта, 

мониторинг эффективности проекта 
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До начала реализации виртуального проекта были разработаны 

методические рекомендации по выполнению и защите индивидуальных 

проектов по дисциплине «Информатика». Далее в рабочую программу 

дисциплины были внесены темы индивидуальных проектов и рассмотрены на 

заседании цикловой – методической комиссии. Также на данном этапе из 

студентов группы 11-тепло была сформирована рабочая группа, студенты 

который, проявили интерес к данной работе. 

В рамках разработки проекта для студентов рабочей группы были 

организованы следующие мероприятия: коучинг-проект по разработке сайта с 

помощью бесплатных конструкторов [1], практические семинары по работе в 

программе Video Pad. На начальном этапе работы студентами была отобрана 

актуальная информация по всем специальностям и профессиям колледжа, 

сделаны фото и снято видео в лабораториях и мастерских, проведен монтаж, и 

были оформлены веб-страницы проекта. 

Виртуальный проект включает следующие разделы: 

 экспонаты музея, где представлен перечень специальностей и профессий с 

гиперссылками на страницы специальностей,  

 страницы специальностей, где представлен срок обучения, квалификация 

выпускника, основные виды деятельности, медицинские противопоказания, 

профессиональный праздник, базы практик колледжа, характеристика и 

компетенции специалиста,  

 об обучении, где представлена информация о колледже (адрес, веб-сайт),  

 видеообзор профессий, где представлены короткие видеоролики, 

рассказывающие о специальностях и профессиях колледжа, размещенные на 

личном канале YouTube,  

 знаменитые выпускники, где перечислены выдающиеся выпускники 

колледжа, их фото, краткая характеристика, место работы и историческая 

справка,  

 книга отзывов и предложений, где желающие могут ответить на вопросы 

анкеты и предложить варианты усовершенствования работы проекта,  
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 контакты для связи, где представлена карта нахождения колледжа, номера 

телефонов, адрес электронной почты. 

Защита виртуального проекта состоялась на последнем уроке по 

дисциплине, перед своими одногруппниками, была оформлена статья по работе 

над проектом и представлена на научно-практической конференции «Юность 

науки – Омскому Прииртышью», также виртуальный проект был представлен 

на мероприятии «День открытых дверей». 

Мониторинг эффективности проекта был проведен с помощью анкеты, 

которая размещена в разделе «Книга отзывов и предложений», разработанной с 

помощью сервисов Google. В данном анкетировании приняли участие студенты 

1 курса, потенциальные абитуриенты и их родители. 

Для реализации проекта была разработана дорожная карта, где студенты 

наглядно могли отследить каждый этап работы. 

Таблица 1 

Дорожная карта виртуального проекта 

 

Мероприятия 

Месяца 

2017 год 2018 год 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Разработка методических 

материалов по выполнению 

индивидуального проекта по 

дисциплине «Информатика» 

          

Создание рабочей группы 

студентов по реализации проекта 

«Музей профессий» 

          

Диалоговая площадка с 

привлечением руководителя 

учебного центра прикладных 

квалификаций  

          

Проведение практических 

семинаров, реализация коучинг-

проекта  

          

Подбор актуальной информации, 

изучение ФГОС по 

специальностям (профессиям) 

колледжа, подготовка вопросов 

анкеты для мониторинга 

эффективности 

          

Монтаж видео по специальностям 

(профессиям) колледжа 

          

Оформление сайта, размещение           



217 
 

анкеты, видео на станицах  

Защита проекта            

Демонстрация проекта на 

мероприятии колледжа «День 

открытых дверей» 

          

Анкетирование абитуриентов, 

самоанализ работы и анализ 

результатов 

          

 

В результате реализации проекта была апробирована инновационная форма 

профориентационной работы колледжа; проведен мониторинг эффективности 

данной формы работы; совершенствуется уровень ИКТ-комтепентности и 

самостоятельности студентов; сформирована одна из задач духовно-

нравственного воспитания студентов, реализующаяся в воспитании 

устойчивого интереса к профессии, чувства профессиональной ответственности 

за результаты своего труда. В перспективе планирую продолжить работу над 

проектом со студентами 1 курса по специальности Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий в рамках оформления раздела «История 

специальности». 

Как показывает практика сайт – является актуальной формой работы, 

потому как дети поколения Z живут в виртуальном мире как рыба в воде, 

поэтому при проведении профориенатционных мероприятий, необходимо 

знакомить абитуриентов с сайтом колледжа, а в частности с данным 

виртуальным проектом «Музей профессий». 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются некоторые подходы к пониманию проблемы 

дистанционных образовательных технологий. Приводится теоретическое обоснование 

данной проблемы в современной науке. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, дистанционное 

образование, дистанционное обучение, on-line обучение 

 

Abstract 

The article dedicates with the some approaches to explore of problem of distance learning 

technologies. The author gives a theoretical justification of this problem in modern science. 

Keywords: distance learning technologies, distance education, distance learning, on-line 

training 

 

Современный процесс обучения невозможно представить без использования 

дистанционных образовательных технологий. В законе Российской Федерации 

«Об образовании» от 10 июля 1993 года №3266-1 (статья 32) дается следующее 

определение – «под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с  
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применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника». В Приказе 

Минобрнауки России от 6 мая 2005 г. № 137 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий» говорится о том, что целью 

использования ДОТ образовательным учреждением является предоставление 

обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения). В Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2005 № 803 констатируется, что постепенно удельный вес 

численности выпускников учреждений образования, освоивших 

образовательную программу с использованием методов дистанционного 

обучения»: 1 этап: 2006 год – 5 % , 2007 год – 5 % 2 этап: 2008 год – 7 %, 2009 

год – 10 % 3 этап: 2010 год – 20 %. Основными дистанционными 

образовательными технологиями являются: кейсовая технология,  интернет-

технология,  телекоммуникационная технология. Допускается сочетание 

основных видов технологий [1, с. 137]. 

 Какие основные дистанционные образовательные технологии применяются 

в процессе обучения? Комплексные кейс-технологии – это технологии, 

основанные  на самостоятельном изучении печатных и мультимедийных 

учебно-методических материалов, предоставляемых обучаемому в форме 

(кейса). При этом существенная роль отводится очным формам обучения. Эти 

занятия включают установочные лекции, активные семинарские, тренинговые, 

игровые формы, а также консультационные и контрольно-проверочные формы. 

Во многих случаях упор делается на активную работу обучающихся в составе 

групп со специально подготовленными преподавателями-тьюторами. 

Технологии этой группы используют компьютерные сети и современные 

коммуникации для проведения консультаций, конференций, переписки и 

обеспечения обучающимися учебной и другой информацией из электронных 

библиотек, баз данных и систем электронного администрирования колледжей и 
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техникумов, вузов. Важным достоинством этой группы технологий является 

возможность более оперативного руководства обучаемым, его воспитания в 

процессе общения с преподавателем и группой, что является неоспоримым 

преимуществом традиционных форм очного обучения.  

В целом, внедрение кейс-технологии в учебный процесс представляет собой 

менее радикальный переход к дистанционному обучению, связанный со 

стремлением сохранить и использовать богатые возможности традиционных 

методов обучения. Данный подход целесообразно рекомендовать вузам, 

реализующим заочную форму обучения, в качестве одного из современных 

направлений совершенствования заочного образования. Особенностью учебно-

методических материалов, используемых в данной группе технологий, 

являются следующие характеристики: полнота и целостность системно 

организованного комплекта  материалов, позволяющих обучающемуся 

полноценно изучать курс (дисциплину) в условиях значительного сокращения 

очных контактов с преподавателем и отрыва от фундаментальных учебных 

библиотек; существенная интерактивность всех материалов, предполагающая и 

стимулирующая активную самостоятельную работу обучаемых.  

Другим важным элементом этих технологий являются традиционные 

занятия, периодически проводимые с использованием комплексных форм, 

рассчитанных на практическое применение обучаемым различных знаний и 

навыков, полученных в ходе самостоятельного изучения и осмысления больших 

самостоятельных блоков учебного материала. Здесь широко применяются 

игровые, тренинговые формы, обеспечивающие активную деятельность 

обучаемого индивидуально или в составе группы.  

 Дистанционные технологии, использующие телевизионные сети и 

спутниковые каналы передачи данных – это технологии, в основу которых 

заложен модульный принцип, предполагающий разделение предмета на 

замкнутые блоки (юниты), по которым предусмотрены контрольные точки. По 

всем дисциплинам разработан стандартный набор занятий – нормокомплект в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 
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При этом используются такие формы занятий, как вводные и модульные 

лекции, индивидуальные и групповые тренинги умений и навыков, 

тестирование, проведение консультаций по Интернет в асинхронном режиме. 

Мониторинг качества усвоения знаний обучающимися реализуется с помощью 

системы электронного тестировании [2, с. 368]. 

Компьютерные сетевые технологии – это технологии, которые 

характеризуются широким использованием компьютерных обучающих 

программ и электронных учебников, доступных обучающимся с помощью 

глобальной (Интернет) и локальных (Интранет) компьютерных сетей. Данная 

группа технологий в настоящее время является самой распространенной. 

Общие характеристики индивидуального комплекта учебно-методических 

материалов, видов очных занятий, функциональных особенностей работы 

тьюторов и способов применения технологий в региональных центрах, 

отмеченные выше в связи с группой комплексных кейсовых технологий, в 

основном, справедливы и для этой группы дистанционных технологий. Все 

учебные материалы размещены на сервере и доступны для самостоятельного 

изучения. Через Интернет есть возможность связаться с преподавателем, 

пройти промежуточные и итоговые тесты. Учебно-тренировочные комплексы 

предназначены для организации и проведения самостоятельной практической 

работы обучающихся с целью закрепления знаний. Электронный учебник 

создается с помощью системы автоматизированного проектирования сетевых 

обучающих курсов. Кроме электронного учебника эта система содержит 

следующие инструменты: доска объявлений (семинары), электронные 

распределенные  семинары проводятся в режиме форумов в распределенном 

времени в соответствии с графиком; чат, предназначенный для проведения 

дискуссии между учителем  и учащимися в режиме реального времени;  

внутренняя электронная почта, с помощью которой могут  проводиться 

консультации при изучении курса лекций; инструмент для использования 

материалов курса, материалы  находящиеся на CD-ROM (для разгрузки 

Интернет) 
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Технологии, основанные на использовании интегрированной 

образовательной среды – это технологий, к которым относится, например, 

информационный интегрированный продукт КМ-школа. Он включает в себя: 

электронные энциклопедии по различным предметным областям;  «Уроки 

Кирилла и Мефодия» составляют основу образовательного  контента «КМ-

Школы». При работе с «КМ-Школой» преподаватель может, во-первых, 

использовать готовые разработки уроков, которые имеются в Базе знаний. 

Уроки «КМ-Школы» представляют собой наборы тематически организованных 

слайдов, предназначенных для наглядного изложения учебных материалов. 

Слайд урока – фрагмент учебного материала, представляющий собой 

электронный документ, созданный по шаблону и предназначенный для 

просмотра на экране монитора или проецирования на экран с помощью 

мультимедиа-проектора; «КМ-Школа» включает базу данных тестовых заданий 

по  предметам школьной программы, содержащую более 17 000 тестовых 

заданий и контрольных упражнений. Все они соответствуют требованиям 

Единого государственного экзамена и позволяют учителю проводить 

контрольные работы по следующим предметам: медиатека – это 

организованный набор информационных объектов. Построенная с 

использованием современных мультимедиа-технологий, система предоставляет 

уникальные возможности для реализации творческих инициатив преподавателя 

и студента. Отличительная особенность использования интегрированных 

информационных сред в том, что преподаватель может конструировать свою 

систему занятии и реализовывать их как в традиционном, так и в 

дистанционном режиме. 

 Из общего многообразия образовательных технологий дистанционные 

образовательные технологии имеют определенные особенности, такие как:  

1. Разделение процессов преподавания и обучения во времени и 

пространстве.  
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2. Освоение образовательных программ по месту жительства с акцентом на  

самостоятельную работу, с периодическими встречами с преподавателем и 

одногруппниками.  

3. Широко используется обзорное обучение, реализуемое посредством 

обзорных лекций, помогающее обучающемуся создать целостную картину 

изучаемой области знаний и деятельности.  

4. В основу ДОТ положен модульный принцип, предполагающий разделение 

учебной дисциплины на логически замкнутые блоки, модули, в рамках которых 

проходит как изучение нового материала, так и проверяются контрольные точки 

по  теме.  

5. Управляемой самостоятельной работой обучающегося средствами 

образовательного учреждения, ведущего дистанционное обучение посредством 

учебных планов, специальным образом подготовленных учебно-методических и 

учебных материалов и особых процедур контроля. 

 6. Обязательное применение коммуникационных технологий для передачи 

знаний, опосредованного, диалогового и интерактивного взаимодействия 

субъектов обучения и решения административных задач. 

 7. Организация, используя ДОТ, создает информационно-образовательную 

среду [3, с. 34]. 

Возможность погрузиться в непрерывный учебный процесс осуществляется 

через постоянное использование различных учебных продуктов - от рабочего 

учебника до компьютерных обучающих программ, слайд-лекций и аудиокурсов, 

работа с которыми может быть легко организована и в домашних условиях.  

В последнее время все более популярным в современной педагогике 

становится термин «онлайн-обучение». Онлайн-обучение как форма получения 

знаний и навыков при помощи компьютера или другого гаджета, 

подключенного к интернету, возникло сравнительно недавно. Это обучение в 

режиме «здесь и сейчас», опосредованное соединением. Такой формат появился 

в сфере дистанционного обучения и стал его логическим продолжением с 

развитием интернета и цифровых технологий. Мы рассматриваем эти понятия – 
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«дистанционное обучение» и «онлайн-обучение» как идентичные формы 

обучения. Так как им присущи следующие общие характеристики: 

индивидуальный темп обучения, гибкий график и мобильность взаимодействия 

между преподавателем и студентом. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «БУХГАЛТЕР»: ЗНАЧИМОСТЬ И 

ПРИМЕНЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

PROFESSIONAL STANDARD «ACCOUNTANT»: THE SIGNIFICANCE AND 

APPLICATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Аннотация 

Статья посвящена профессиональному стандарту для профессии «бухгалтер»: 

раскрывается его значение, трудовые функции, роль для работодателя и для 

образовательного процесса. Подчеркивается важность его применения при обучении по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, бухгалтер, образовательный процесс. 

 

Abstract 

The article is devoted to the professional standard for the profession «accountant»: reveals its 

value, labor functions, role for the employer and for the educational process. The importance of its 

application in training in the specialty «Economics and accounting» is emphasized. 

Keywords: professional standard of the accountant, the educational process. 

 

В течение долгого времени профессия «бухгалтер» остается одной из самых 

востребованных и актуальных на рынке труда, так как сегодня каждая 

организация не зависимо от своих размеров и направленности обязана вести 

бухгалтерский учет.  
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Сегодня бухгалтер перестал быть обыкновенным сотрудником со счетами и 

калькулятором. Современный бухгалтер имеет широкий круг обязанностей и 

управленческих задач. У грамотного руководителя предприятия ни одно 

управленческое решение не обходится без согласования с главным бухгалтером 

в целях определения эффективности данного решения, оценки 

предпринимательских (и налоговых) рисков.   

Министерством труда и социальной защиты с 2012 года ведется активная 

работа по разработке профессиональных стандартов для всех существующих 

профессий. Разработан он и для профессии «бухгалтер» – 07 февраля 2015 года 

вступил в силу приказ Министерства труда РФ № 1061 от 22.12.2014 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» (далее – Стандарт). 

Это своего рода «дорожная карта» профессии, определяющая квалификацию, 

требования к образованию, опыту работы, необходимые знания и умения.  

В Стандарте сгруппированы и подробно рассмотрены две трудовые 

функции: для должности «Бухгалтер» - «Ведение бухгалтерского учета»; для 

должности «Главный бухгалтер» - «Составление и представление финансовой 

отчетности». Для каждой из них определены свои требования. В таблице 1 

отражена часть требований к трудовой функции «Ведение бухгалтерского 

учета». 

Таблица 1 

Трудовая функция «Ведение бухгалтерского учета» для должности «Бухгалтер» 

Требования к Трудовые функции 

образованию и обучению опыту практической 

работы 

- среднее 

профессиональное 

образование (по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена) 

- дополнительное 

профессиональное  

при специальной 

подготовке по учету и 

контролю – не менее 

трех лет 

Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни 

Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной 

жизни 

Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

 



227 
 

Для должности «Главный бухгалтер» Стандартом определены несколько 

иные, более высокие требования к образованию, опыту и трудовым функциям. 

Каждая трудовая функция Стандартом раскрыта довольно подробно. 

Так, трудовая функция «Принятие к учету первичных учетных документов 

о фактах хозяйственной жизни» предполагает следующее: 

- трудовые действия – подготовка первичных учетных документов для 

передачи в архив; 

- необходимые умения – обеспечивать сохранность первичных учетных 

документов до передачи их в архив; 

- необходимые знания – основы законодательства РФ об архивном деле; 

внутренние организационно-распорядительные документы предприятия, 

регламентирующие передачу в архив; первичные учетные документы. 

Трудовая функция «Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни» 

предполагает работу с регистрами бухгалтерского учета. 

Трудовые же функции главного бухгалтера в основном направлены на 

составление отчетности, налоговый учет, внутренний контроль бухгалтерского 

учета, финансовый анализ. 

Таким образом, профстандарт «Бухгалтер» предъявляет достаточно высокие 

требования к знаниям как главных, так и рядовых бухгалтеров.  

Так, бухгалтеру нужны знания основ законодательства об архивном деле, о 

социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, а также 

гражданского, трудового, таможенного законодательства. Помимо этого ему 

необходимо иметь представление о технологии, организации производства и 

управления, применяемых компанией, а также владеть отраслевыми 

инструкциями. При этом снижения требований к бухгалтерам, которые ведут 

учет в условиях применения специальных налоговых режимов или на малых 

предприятиях, Стандарт не предусматривает [8, с. 113–114]. 

В настоящее время профессиональные стандарты носят рекомендательный 

характер. Однако, в скором времени, они будут закреплены в Трудовом кодексе 
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РФ и станут обязательными. Работодатели в данный момент могут их 

применять в следующих случаях: 

- при разработке должностных инструкций,  

- при подборе персонала для оценки его квалификации,  

- для планирования предстоящего обучения, повышения квалификации 

сотрудников,  

- при организации аттестации (можно взять из Стандарта критерии оценки и 

закрепить их в «Положении о проведении аттестации»).  

Профстандарт «Бухгалтер» важен не только для совершенствования 

профессии, но и для образовательного процесса, устанавливая ориентиры. 

Образовательные организации, обучающие по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет», должны учитывать Стандарт при формировании рабочих 

программ, учебно-методических материалов, выборе форм и методов обучения. 

Особо важное значение Стандарт приобретает у выпускников – для них он 

является документом по дальнейшему планированию повышения своей 

квалификации, развитию профессиональных компетенций, а также для 

понимания требований работодателей при отборе кандидатов на работу. 

Немаловажное значение при этом имеет согласование учебных и методических 

материалов с непосредственными работодателями.  

Таким образом, разработка профессионального стандарта для бухгалтеров 

была актуальна. Прежде всего, для уже работающих по этой профессии – для 

понимания своего профессионального уровня и подбора дальнейшей 

траектории для обучения. Работодателями же фактически был получен 

инструмент для оценки работников бухгалтерии.  

Сформированные профессиональные компетенции у выпускников при 

непосредственном взаимодействии с работодателем могут быть определенным 

ориентиром в деятельности учебного заведения, основой единства 

образовательных программ подготовки бухгалтеров и профессионального 

стандарта, а также являться одним из основных критериев качества 

образовательной услуги. 
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ КАК УСЛОВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАМКАХ АНДРОГОГИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА ПРИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

CASE-TECHNOLOGY AS A CONDITION OF THE ORGANIZATION OF 

INDEPENDENT WORK WITHIN THE FRAMEWORK OF THE 

ANDROGOGICAL APPROACH AT CORRESPONDING FORM OF TRAINING 

IN COLLEGE 

 

Аннотация 

В предлагаемой статье сформулированы основные положения и принципы андрагогики. 

Одним из условий организации самостоятельной работы – метод case-study. Приведено 

описание признаков кейс-технологии. Определены наиболее распространенные типы и 

жанры кейсов, классификации кейсов. Проведение занятия в методе «кейс-стадии» в целом 

повышает эффективность обучения, приближая его к будущей практической деятельности. 

Ключевые слова: андрагогика, положения и принципы андрагогики, кейс – технология, 

типы, жанры и классификация кейсов. 

 

Abstract 

The proposed article sets forth the main provisions and principles of andragоgy. One of the 

conditions for the organization of independent work is the case-study method. A description of the 

characteristics of the case - technology. The most common types and genres of cases, classifications 

of cases are identified. Conducting a lesson in the case-stage method generally improves the 

efficiency of training, bringing it closer to future practical activities.  

Keywords: andragogy, positions and principles of andragogy, independent work, case - 

technology, classification of cases. 
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Одной из программ, реализуемой в колледже, является программа 

подготовки специалиста среднего звена по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование» по заочной форме обучения. Классическая заочная 

форма обучения предполагает большой объем самостоятельной работы.  

Впервые термин «андрагогика» был введен в 1833 г. немецким историком 

эпохи Просвещения А. Каппом. Еще в 1970 г. М. Ш. Ноулс издал 

фундаментальный труд по андрагогике «Современная практика образования 

взрослых. Андрагогика против педагогики». Он сформулировал основные 

положения андрагогики: взрослому человеку, который обучается, и которому 

принадлежит ведущая роль в процессе обучения; он, являясь 

сформировавшейся личностью, ставит перед собой конкретные цели обучения, 

стремится к самостоятельности, самореализации; взрослый человек обладает 

профессиональным и жизненным опытом, знаниями, умениями, навыками, 

которые должны быть использованы в процессе обучения; взрослый ищет 

скорейшего применения полученным при обучении знаниям и умениям; 

процесс обучения определяется временными, пространственными, бытовыми, 

профессиональными, социальными факторами, которые либо ограничивают, 

либо способствуют ему; процесс обучения организован в виде совместной 

деятельности обучающегося и обучающего на всех его этапах. 

Согласно принципам андрагогики, взрослому человеку принадлежит 

ведущая роль в процессе обучения. Андрагогика реализует древнейшую 

формулу обучения: non scholae, sedvitae discimus – учимся не для школы, а для 

жизни. 

Современная наука выделяет основные принципы андрагогики: принцип 

приоритетности самостоятельного обучения – обеспечивает для взрослого 

человека возможность неспешного ознакомления с учебными материалами, 

запоминания терминов, понятий, классификаций, осмысления процессов и 

технологий их выполнения: 

 Принцип совместной деятельности обучающегося с одногруппниками и 

преподавателем при подготовке и в процессе обучения.  
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 Принцип использования имеющегося положительного жизненного опыта, 

практических знаний, умений, навыков обучающегося в качестве базы 

обучения и источника формализации новых знаний. Этот принцип основан на 

активных методах обучения, стимулирующих творческую работу 

обучающихся. С другой стороны, внимание должно уделяться и 

индивидуальной работе – написанию работ типа рефератов, кейсов, созданию 

методических схем и описаний.  

 Принцип востребованности результатов обучения практической 

деятельностью обучающегося. Прежде всего, это востребованность 

приобретенных знаний, умений, навыков. Исходя из этого принципа, перед 

планированием и организацией обучения необходимы исследование и анализ 

деятельности, что позволит сформулировать цели и задачи.  

 Принцип системности обучения – соответствие целей и содержания 

обучения его формам, методам, средствам обучения и оценке результатов. 

Системность можно понимать и как систематичность, т.е. непрерывность или 

регулярность, причем с учетом результатов предыдущей учебы и новых 

потребностей в обучении.  

 Принцип актуализации результатов обучения. Исполнение этого 

принципа обеспечивается предыдущими принципами – системности, 

практической востребованности результатов обучения, индивидуального 

подхода, использования наработанного опыта.  

 Принцип развития обучающегося. Обучение должно быть направлено на 

совершенствование личности, создание способностей к самообучению, 

постижению нового в процессе практической деятельности человека.  

Федеральный государственный образовательный стандарт нового 

поколения ориентирован на переход от знаниевой парадигмы передачи 

информации студентам в готовом виде к управлению их самостоятельной 

работы. Новые условия предполагают значительную индивидуализацию 

учебного процесса при активной позиции личности студента в процессе 

обучения. Необходимо организовать самостоятельную работу таким образом, 
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чтобы каждый студент имел возможность овладеть учебным материалом по 

отдельным темам, предметам на разных уровнях, но не ниже базового, в 

зависимости от его способностей и индивидуальных особенностей [1, с. 193–

202]. Предоставление свободы выбора важно, так как способствует развитию 

активности личности в учебном процессе, формированию познавательных 

интересов, креативных способностей, умения оценивать и соизмерять свои 

индивидуальные способности и возможности, проявлять инициативность, 

самостоятельность, реализовывать личностный потенциал. 

Эффективность организации самостоятельной работы студентов, ее 

активизация во многом зависит от применяемых педагогических технологий 

обучения. Это могут быть традиционные технологии (кейс-технология, 

кластер-технология, технология проектного, модульного, рейтингового 

обучения).  

Одним из условий организации самостоятельной работы студентов 

колледжа является интерактивное обучение. В контексте интерактивного 

обучения разработана технология проведения интерактивных лекций, 

предусматривающая создание «фокус-групп», проектные технологии, тренинги 

и др. Одна из таких технологий получила название CASE STUDY или КЕЙС-

МЕТОД. Метод case-study выступает как специфическая разновидность 

проектной технологии. В обычной обучающей проектной технологии идет 

процесс разрешения имеющейся проблемы посредством совместной 

деятельности студентов, тогда как в методе case-study идет формирование 

проблемы и путей ее решения на основании кейса, который выступает 

одновременно в виде технического задания и источника информации для 

осознания вариантов эффективных действий.  

Метод case-study концентрирует в себе значительные достижения 

технологии «создания успеха». В нем предусматривается деятельность по 

активизации студентов, стимулирование их успеха, подчеркивание достижений 

обучаемых. Именно достижение успеха выступает одной из главных движущих 

сил метода, формирования устойчивой позитивной мотивации, наращивание 



234 
 

познавательной активности, что обеспечивает развитие и формирование 

навыков самостоятельной работы. У кейс-технологии есть свои признаки: 

контролируемое педагогом эмоциональное напряжение обучающихся; наличие 

модели социальной системы, состояние которой подлежит рассмотрению в 

некоторый определенный момент времени; присутствие единой цели при 

поиске решений; осуществление и возможность коллективной выработки 

решений; наличие множества способов решений; принципиальное отсутствие 

единственного решения; использование системы группового оценивания 

деятельности. 

Рассмотрим наиболее распространенные типы и жанры кейсов. 

Классификация кейсов может производиться по различным признакам. Одним 

из широко используемых подходов к классификации кейсов является их 

сложность. При этом различают:  

- иллюстративные учебные ситуации – кейсы, цель которых – на 

определенном практическом примере обучить студентов алгоритму принятия 

правильного решения в определенной ситуации;  

- учебные ситуации – кейсы с формированием проблемы, в которых 

описывается ситуация в конкретный период времени, выявляются и четко 

формулируются проблемы; цель такого кейса – диагностирование ситуации и 

самостоятельное принятие решения по указанной проблеме;  

- учебные ситуации – кейсы без формирования проблемы, в которых 

описывается более сложная, чем в предыдущем варианте ситуация, где 

проблема четко не выявлена, а представлена в статистических данных, оценках 

общественного мнения, органов власти и т.д.; цель такого кейса – 

самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути ее решения с 

анализом наличных ресурсов;  

- прикладные упражнения, в которых описывается конкретная сложившаяся 

ситуация, предлагается найти пути выхода из нее; цель такого кейса – поиск 

путей решения проблемы. 
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Кейсы могут быть классифицированы, исходя из целей и задач процесса 

обучения. В этом случае могут быть выделены следующие типы кейсов: 

обучающие анализу и оценке; обучающие решению проблем и принятию 

решений; иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом. 

Заслуживает внимания классификация кейсов, приведенная Н. Федяниным 

и В. Давиденко: структурированный «кейс», в котором дается минимальное 

количество дополнительной информации; при работе с ним студент должен 

применить определенную модель или формулу; у задач этого типа существует 

оптимальное решение; «маленькие наброски», содержащие, как правило, от 

одной до десяти страниц текста и одну-две страницы приложений; они 

знакомят только с ключевыми понятиями и при их разборе студент должен 

опираться еще и на собственные знания; большие неструктурированные 

«кейсы»” объемом до 50 страниц – самый сложный из всех видов учебных 

заданий такого рода; информация в них дается очень подробная, в том числе и 

совершенно ненужная; самые необходимые для разбора сведения, наоборот, 

могут отсутствовать; студент должен распознать такие «подвохи» и справиться 

с ними; первооткрывательские «кейсы», при разборе которых от студентов 

требуется не только применить уже усвоенные теоретические знания и 

практические навыки, но и предложить нечто новое, при этом студенты и 

преподаватели выступают в роли исследователей. 

Метод «кейс - стадии» имеет очень широкие образовательные возможности. 

Многообразие результатов можно разделить на две группы: 

 учебные результаты – как результаты, связанные с освоением знаний и 

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

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

образовательные результаты – как результаты образованные самими 

участниками взаимодействия, (создание авторского продукта, повышение 

уровня профессиональной компетентности, появление опыта принятия 

решений, действий в новой ситуации, решения проблем) [2, с. 22–23].  
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Проведение занятия в методе «кейс-стадии» меняет всю систему отношений 

в учебном процессе. Студент нацелен на конструктивный диалог с 

преподавателем и студентами, способность высказывать и отстаивать свою 

точку зрения. Такой подход в целом повышает эффективность обучения. Таким 

образом, метод кейс-стадии – это не просто методическое нововведение, 

распространение метода напрямую связано с изменениями в современной 

ситуации в образовании. Можно сказать, что метод направлен не столько на 

освоение конкретных знаний, или умений, сколько на развитие общего 

интеллектуального и коммуникативного потенциала студента и преподавателя.  
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В общественном сознании статус инвалидности до недавнего времени 

ассоциировался с медицинской изоляцией, неспособностью принимать участие 

в общественной жизни и неосуществимостью профессионального 

самоопределения людей данной категории. Возможность получения 

профессионального образования для людей с проблемами здоровья заложена в 

образовательной политике государства, которая направлена на расширение 

возможностей людей с проблемами в развитии, создание условий для успешной 

социализации на основе преодоления их изоляции [4, с. 3–8].  

Однако при получении профессионального образования в среднем 

специальном учебном заведении федеральные государственные 

образовательные стандарты являются обязательными не только для здоровых 

студентов, но и для студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Возникает противоречие между декларируемой доступностью 

профессионального образования и разными возможностями его получения. 

Поэтому важной становится проблема сопровождения адаптации студентов с 

ограниченными возможностями здоровья к условиям обучения в 

профессиональной образовательной организации, интеграции в общество, 

психолого-педагогической и социальной реабилитации обучающихся, их 

включение в общественно-полезную деятельность.  

Особое внимание уделяется повышению качества профессионального 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, что невозможно 

без активизации инновационных процессов в данной сфере, повышения 

творческого потенциала, интеграции образовательной, научной и практической 

деятельности. Обучение лиц с ограниченными возможностями в здоровье 

реализуется в специализированной, смешанной, дистанционной и 

интегрированной формах.  

В связи с тем, что контингент студентов с ограниченными возможностями 

здоровья в ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» составляет 1,68 

%, к которым относятся обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Поэтому интегрированная и дистанционная формы организации 
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учебно-воспитательного процесса в нашем образовательном учреждении 

являются наиболее приемлемыми.  

Дистанционная форма подготовки снимает пространственные ограничения 

(необходимость ежедневного посещения места учебы) и делает возможным 

доступ не только к учебному программному обеспечению ПОО, но и к 

разнообразным базам данных (законодательным, библиотечным и пр.), 

обеспечивая реализацию принципа гуманистичности, согласно которому никто 

не должен быть лишен возможности учиться по причине географической или 

временной изолированности, социальной незащищенности и невозможности 

посещать образовательные учреждения в силу физических недостатков. 

Однако, как показывает практика внедрения дистанционной формы обучения, 

одним из основных рисков является возможность развития замкнутости у 

студента, недостаток развития коммуникативных умений [2, с. 193–196.].  

Данное ограничение снимается при реализации интегрированного 

(инклюзивного) обучения, которое объединяет инвалидов и сверстников, не 

имеющих ограничений по здоровью и способствует решению нескольких задач: 

обогащение социального опыта, расширение круга общения, создание условий 

для самореализации. Дистанционная форма обучения не может способствовать 

решению данных задач, но она может рассматриваться как дополнительное 

средство организации учебного процесса. Интеграция человека с нарушениями 

физического здоровья в образовательные условия колледжа требует учета их 

психологических особенностей, поскольку функциональные ограничения 

возможностей взаимодействия человека с окружающей средой формируют 

личностные особенности. Среди них могут быть пробелы в знаниях, 

несформированная социальная компетентность, привычка к 

нетребовательному, снисходительному отношению, неадекватные 

представления о своих возможностях и т. п. Чувство беспомощности, слабости, 

страх перед окружающими людьми, ощущение ненужности обществу и 

бессмысленности своего существования в нем – эти чувства находят выражение 

в таких внешних проявлениях, как замкнутость, обидчивость или повышенная 
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агрессивность, что, в свою очередь, становится серьезным препятствием для 

интеграции инвалидов в студенческое сообщество. Конечно, интегрированное 

обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья неизбежно 

сопровождается преодолением адаптационных трудностей.  

В процессе организации учебно-воспитательного процесса педагогический 

коллектив колледжа сталкивается с рядом проблем в профессиональной 

деятельности со студентами, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

На наш взгляд, трудности в организации и сопровождении таких обучающихся, 

можно свести к минимуму, если создать условия и реализовать следующие 

задачи: 

1. Обустройство внутриколледжной безбарьерной среды (пандусов, 

благоустройства мест общего пользования и пр.), расширение доступа к 

информационным образовательным ресурсам.  

2. Координация взаимодействия с учреждениями и организациями, 

которые могут положительно повлиять на решение жизненно важных учебных 

и других проблем студентов-инвалидов.  

3. Разработка программы совместных действий заинтересованных 

участников образовательного процесса, контроль за ее реализацией и 

коррекцией.  

4. Организация индивидуального наставничества и тьюторинга 

подопечных и оказание необходимой помощи. 

5. Контроль за посещаемостью занятий в ходе учебных семинаров, помощь 

в организации самостоятельной работы в случае заболевания, организацию 

индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих студентов, 

ликвидации академических задолженностей, документальное оформление 

академических отпусков. 

6. Контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

7. Помощь в организации и прохождении учебной и производственной 

практик. 
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8.  Коррекция взаимодействия преподаватель – студент с ограниченными 

возможностями здоровья в учебном процессе, консультирование 

преподавателей и сотрудников по особенностям физического и нервного 

состояния студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций затруднений, 

периодические инструктажи и семинары для преподавателей и т.д.  

9. Привлечение студентов-волонтеров, содействие персональному 

обеспечению студентов учебно-методическими материалами по дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с ФГОС, перевод учебно-

методических материалов на аудио-, видео- и электронные носители. 

Одна их главных задач сопровождения профессионального становления 

инвалидов – не только оказывать своевременную помощь и поддержку 

личности, но и научить ее самостоятельно преодолевать трудности, повысить 

ответственность, помочь личности стать полноценным субъектом 

профессиональной жизни. 

Трудоустройство выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

затруднено в связи с тем, что заявленные работодателями вакансии не 

предполагают наличия специально созданных, с учетом патологии инвалидов, 

рабочих мест. Несмотря на масштабность и серьезность мирового и 

национального законодательства по трудоустройству инвалидов, мировому 

сообществу предстоит еще многое сделать в данном вопросе. Лишь 10–20 % 

инвалидов трудоспособного возраста в России сегодня имеют работу. На 

практике работодатели очень неохотно берут на работу инвалидов, часто 

нарушают трудовое законодательство в отношении них. 
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Аннотация 

В статье приведен опыт работы окружного методического объединения по актуализации 

Федерального Государственного образовательного стандарта третьего поколения по 
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Abstract 

The article presents the experience of the district methodical Association to update the Federal 

state educational standard of the third generation specialty 15.02.08 engineering Technology.  

Keywords: Federal state educational standard, professional standard, main activity, 

professional competence 

 

Стремительный технический прогресс, неизбежно усиливающийся под 

влиянием общемировых процессов, влечет за собой растущую потребность в 

высококвалифицированных и профессионально компетентных специалистах. 

Профессиональная компетенция охватывает не только способности, требуемые 

для осуществления профессиональной  деятельности, но и также умения   
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анализировать факты, принимать решения, передавать информацию и другие 

умения, необходимые для профессиональной деятельности. [2] 

Основываясь на современных тенденциях развития производства в части 

определения профессиональных квалификаций необходимо в первую очередь 

отдавать предпочтение разработке образовательных стандартов, которые 

должны соответствовать существующим профессиональным стандартам, что 

предполагает определенное их согласование. Такое согласование, несомненно, 

очень важно в современных условиях стремительного развития технологий, 

постоянного изменения требований к уровню квалификации, появлению новых 

«прорывных» направлений [1]. 

Наличие широкого спектра профессиональных стандартов ставит в повестку 

дня ревизию образовательных программ на основе их согласования. В той или 

иной степени это предстоит сделать всем образовательным организациям, 

которые реализуют программы среднего профессионального образования. 

Использование профессиональных стандартов как целевой функции для всех 

стандартов профессионального образования, особенно новых, далеко не столь 

очевидно и в ряде случаев может не улучшить ситуацию, а наоборот, 

существенно ее ухудшить [1]. Именно поэтому перед введением новых 

образовательных стандартов, рассчитанных на следующий долговременный 

период, следует пересмотреть существующий стандарт исходя из новых 

появившихся требований [3]. 

Актуализация ФГОС 15.02.08 Технология машиностроения была 

направлена на выявление соответствия данного образовательного стандарта 

профессиональным стандартам (ПС) и стандартам WORLDSKILLS (WS). Такая 

работа была проведена членами окружного методического объединения (ОМО) 

по данной специальности. В состав этого объединения вошли преподаватели 

соответствующей специальности, а также привлекались преподаватели 

смежных специальностей и представители работодателей. 

При анализе ФГОС-3+ по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения члены ОМО пришли к выводу, что есть необходимость во 
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введении нового основного вида деятельности ОВД 3. Внедрение управляющих 

программ изготовления деталей машин в том числе в аддитивных 

производствах. Данный вид деятельности (ВД) был частью ВД 1. Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин и отражался в 

профессиональной компетенции ПК1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие 

программы обработки деталей.  

Выделение данной профессиональной компетенции в отдельный вид 

деятельности носило несколько причин: организация производственной 

практики по данной компетенции; наличие соответствующей материально-

технической базы для реализации данной компетенции; организация экзамена 

квалификационного по ВД1. Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин. 

При организации производственной практики образовательные организации 

чаще всего сталкивались с тем, что данным видом деятельности занимаются на 

предприятии либо программисты, либо наладчики, а в части разработки 

технологического процесса, создание управляющих программ не является 

трудовой функцией техника-технолога, который только разрабатывает 

технологическую документацию. Таким образом, предприятие предлагало для 

обучающихся выбор: либо только в отделе технолога, либо только в части 

составления управляющих программ. А такой выбор делал «пробелы» в 

подготовке будущего выпускника, получая тем самым практический навык 

только по одной из ПК, а не по ВД в целом. 

Рассматривая вторую причину выделения ОВД.3, хотелось бы отметить, что 

на сегодняшний момент не только образовательные организации, но и многие 

предприятия не имеют соответствующего оборудования или имеют морально 

устаревшее. В этом случае образовательным организациям приходится 

выделять данную компетенцию в отдельный вид практики, договариваясь с 

другими предприятиями или образовательными организациями. А чаще всего 

это приводит к изменениям учебных планов или внесением больших 

корректировок для согласования по реализации и срокам прохождения.  
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Основным этапом любой образовательной программы является проведение 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям. В своей 

профессиональной образовательной деятельности многие преподаватели 

столкнулись с тем, что организовывая квалификационный экзамен по ВД1. 

Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

приходится в одном экзамене совмещать несколько заданий, которые требуют 

использования различных программных средств и технического оснащения. 

Поскольку, чаще всего, лаборатории технологии металлообработки и 

компьютерной графики выделены в отдельные кабинеты в среднем по 10-12 

рабочих мест, то и экзамен проводится как минимум в двух аудиториях, что 

вызывает затруднения при наблюдении за действиями обучающихся членами 

экспертной комиссии. Выделение ОВД 3. Внедрение управляющих программ 

изготовления деталей машин позволит организовать квалификационный 

экзамен таким образом, чтобы оценивание данного вида деятельности носило 

более подробный характер, а не смешивалось с оформлением технологической 

документации, на который делает основной акцент существующий ВД1. 

Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 

Формулируя новый основной вид деятельности ОВД 3. Внедрение 

управляющих программ изготовления деталей машин в том числе в аддитивных 

производствах рабочая группа ОМО выделила следующие профессиональные 

компетенции: 

ПК 3.1. Разрабатывать вручную управляющие программы для 

металлорежущего и аддитивного оборудования 

ПК 3.2. Разрабатывать с помощью CAD/CAM систем управляющие 

программы для металлорежущего и аддитивного оборудования 

ПК 3.3. Участвовать в реализации и корректировке управляющих программ 

на металлорежущем и аддитивном оборудовании 

ПК 3.4. Контролировать качество деталей машин после проведения работ по 

наладке, подналадке и технического обслуживания металлорежущего и 

аддитивного оборудования 
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Выделенные профессиональные компетенции более подробно отражают 

алгоритм действий при разработке и внедрению управляющих программ. В 

ФГОС-3+ данный вид деятельности растворялся в большом объеме 

минимальных требований и не носил ведущий характер. 

Рассматривая минимальные требования к результатам освоения основных 

видов деятельности образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения рабочая 

группа определила необходимый перечень знаний, умений и практических 

навыков, который войдет в актуализированный ФГОС по специальности. 
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Современный этап развития системы образования во всем мире 
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теории и практике.  
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На протяжении последних десятилетий в Республике Казахстан, как и во 

многих других странах мира, проводятся исследования по созданию системы 

обучения с гарантированной высокой результативностью, которая предполагает 

разработку и внедрение в практику инновационных обучающих технологий. 

Одной из главных задач, определенных стратегией «Казахстан–2050» перед 

системой образования, является воспитание культурной и образованной 

молодежи, которой предстоит продолжить преобразования в стране и вести 

созидательную работу для процветания всего казахстанского общества. Важной 

задачей стоящей перед преподавателями всех учебных заведений страны 

является внедрение инновационных технологий в учебный процесс. 

Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования 

педагогических технологий, совокупности методов, приемов и средств 

обучения [1, c. 15]. В настоящее время инновационная педагогическая 

деятельность является одним из существенных компонентов образовательной 

деятельности учебного заведения. Инновационная деятельность создает основу 

для создания конкурентоспособности учебного учреждения на рынке 

образовательных услуг, определяет направления профессионального роста 

педагога, его творческого поиска, способствует личностному росту студента. 

Новый тип преподавателя – это творчески думающий, обладающий 

современными методами и технологиями образования, приемами психолого-

педагогической технологии, способами самостоятельного конструирования 

педагогического процесса в условиях конкретной практической деятельности, 

умеющим прогнозировать результат педагогической деятельности. Перед 

преподавателями специальных дисциплин, стоит задача сделать свои предметы 

интересными для всех, привить интерес к знаниям, помочь обучающимся 

раскрыть свои возможности, активизировать их познавательную деятельность. 

Новые информационные технологии, внедряемые в образовании, способствуют 

его подъему на качественно новый уровень. 

Необходимость в переосмыслении возникает в связи с переходом к новым 

типам мышления и новым способам преобразования действительности. К 
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настоящему времени разработаны и используются в образовательной практике 

технологии трансформирования знаний, умений и навыков, проблемного, 

программированного, разноуровневого, адаптивного, модульного обучения. 

Знакомство с технологиями обучения позволяет понять, что их 

специфические особенности обусловлены тем, какие психолого-педагогические 

теории и подходы использовались при их разработке. Инновации в обучении – 

это новые методики преподавания, новые способы организации содержания 

образования, методы оценивания образовательного результата [2, c 7]. На 

занятиях специальных дисциплин я применяю самые различные 

педагогические инновации: личностно-ориентированные, информационно-

коммуникационные технологии, элементы проблемного, диалогового, метод 

проектов, здоровьесберегающие технологии, которые позволяют добиваться 

глубоких и прочных знаний. 

Важной составляющей информатизации образовательного процесса 

является накопление опыта использования ИКТ на уроке. Сегодня необходимо, 

чтобы каждый педагог по любой дисциплине мог подготовить и провести урок 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Использование информационно-коммуникационных технологий заключается в 

том, что это наглядно, красочно, информативно, интерактивно, экономит время 

преподавателя и студента, позволяет работать студенту в своем темпе, 

позволяет педагогу работать дифференцированно и индивидуально с 

обучающимися, дает возможность оперативно контролировать и оценивать 

результаты обучения. Использование ИКТ в учебном процессе возможно 

только в том случае, когда преподаватель сам умеет: 

-обрабатывать текстовую, цифровую, графическую и звуковую 

информацию при помощи соответствующих процессоров и редакторов для 

подготовки дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, схемы, 

чертежи, рисунки и т.д.);  

- создавать слайды по данному учебному материалу, используя редактор 

презентации MS PowerPoint и продемонстрировать презентацию на уроке; 
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- использовать имеющиеся готовые программные продукты по своей 

дисциплине;  

- организовать работу с электронным учебником на уроке;  

- применить учебные программные средства (обучающие, закрепляющие, 

контролирующие);  

- осуществлять поиск необходимой информации в Интернете в процессе 

подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям; 

- организовать работу со студентами по поиску необходимой информации в 

Интернете непосредственно на уроке;  

- разрабатывать тесты, используя готовые программы-оболочки или 

самостоятельно, и проводить компьютерное тестирование.  

Практика показывает, что студенты сегодня готовы к занятиям с 

использованием ИКТ. Одним из самых эффективных поддерживающих средств 

в обучении является использование электронного учебника. Использование на 

занятиях электронного пособия по специальным предметам дает возможность 

студентам обучаться самостоятельно и использовать дидактический материал 

(видео, материалы к уроку, задания для закрепления) при подготовке к 

пробным урокам в школе. Также у студентов закрепляются навыки работы на 

компьютере, они хорошо и быстро ориентируются в электронных учебниках, с 

интересом отвечают на тестовые вопросы, это формирует способность 

учащихся к самообучению, самообразованию, самоорганизации 

и самореализации. Наличие электронного учебника в библиотеке колледжа дает 

возможность более эффективно использовать его будущим учителям 

технологии.  

Находить пути повышения эффективности современных уроков мне 

помогает профессионально-педагогическое самосовершенствование. Педагог, 

если не учится, не читает, не следит за научными достижениями в своей 

области и не внедряет их в практику, не просто отстает, он тянет назад, 

затрудняет решение задач, поставленных перед ним современным обществом и 

тормозит продвижение образования вперед.  
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При подготовке и проведении уроков использую компьютерное 

сопровождение. Через индивидуальную и групповую деятельность, через 

нетрадиционные формы уроков обучаю студентов к самостоятельному сбору 

дополнительных материалов, подготовки викторин, презентаций, тестов, 

используя программы на CD-дисках, а также подготовки домашнего задания в 

компьютерном варианте и т.д. Компьютер является неоценимым помощником 

при обработке результатов рейтинга студентов в процессе обучения. С 

использованием компьютерных технологий для преподавателей открылись 

новые возможности, позволяющие создать условия для развития 

познавательного интереса студентов к изучаемому предмету.  

Одним из широко применяемых педагогических технологий, имеющих 

огромный потенциал, является метод проектов. Технология проектного 

обучения рассматривается как гибкая модель организации учебного процесса, 

ориентированная на творческую самореализацию личности обучаемого путем 

развития его интеллектуальных и физических возможностей,  волевых качеств 

и творческих способностей в процессе создания учебного творческого проекта 

[3, c. 45].  

Метод проектов в нашем колледже реализуется не только с помощью 

традиционных средств: книг, справочников, энциклопедий и т.д., но и 

благодаря использованию информационно-коммуникационных технологий. 

Применение технологии проектного обучения позволяет решить задачи 

формирования творческого мышления, обеспечивает развитие инициативы и 

самостоятельности студентов, приобретают коммуникативные умения, работая 

в группе и индивидуально, позволяет применить знания, полученные в 

процессе обучения в создании творческих проектов. В преподавании 

специальных дисциплин метод проектов не только органично вписывается в 

учебный процесс, но и является одной из форм внеурочной деятельности по 

предмету. Творческий проект на уроках спецкурса – это учебно-трудовое 

задание, в результате которого создается продукт, обладающий субъективной, а 

иногда и объективной новизной. В соответствии с требованиями социального и 
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научно-технического прогресса, творческие проекты по изготовлению изделий, 

пользующихся спросом, требуют знаний и умений предпринимательской 

деятельности. Это меняет не только содержание, но и методы обучения, 

вырабатывающие у судентов качества личности, которые позволяли бы 

адаптироваться к новым социально-экономическим условиям.  

Так, при выполнении своего творческого проекта, студенты выполняют 

экономический расчет, в котором отражают финансовые затраты на 

изготовление изделия, затраты времени, возможность массового производства, 

продажную цену и т.д. Как правило, учебные проекты содержат в себе 

проблему, требующую решения, а значит, формулируют одну или несколько 

задач. Эта задача должна быть привлекательна своей формулировкой и должна 

стимулировать повышение мотивации к проектной деятельности.  

Используя проектный метод обучения, дети постигают всю технологию 

решения задач – от постановки вопроса до представления результата. Этот 

метод используется по всем предметам специальных дисциплин. Студенты 

самостоятельно выбирают темы проектов, согласовывая их с преподавателем. 

Результатом выполнения творческого проекта должно стать реальное изделие, 

выполненное на достаточно высоком технологическом уровне. Проектная 

деятельность, предполагающая вовлечение каждого студента в активный 

познавательный процесс, творчески развивающая, формирующая навыки 

исследовательской и поисковой работы, позволяет учитывать в процессе 

обучения национальные и региональные условия. Например, темы проектов: 

«Изготовление казахского костюма», «Изготовление национальных предметов 

быта» по предмету «Технология швейного производства», по предмету 

«Технология приготовления пищи» темы проектов: «Приготовление блюд 

казахской национальной кухни», «Приготовление блюд восточной кухни».  

Одним из заключительных этапов работы над проектом является 

оценивание результатов проектирования. Оценивание – это имитация 

профессиональной экспертизы. Предварительно проект защищается в группе, 

затем дорабатывается и защищается публично. 
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Итогом такой большой работы является выставка творческих работ, которая 

традиционно проводится в период декады специальных дисциплин. Студенты 

демонстрируют модели костюмов, кулинарные изделия, а также работы по 

декоративно-прикладному искусству. Все демонстрируемые работы 

фотографируются, снимаются на видео, а затем используются на уроках.  

Практика показывает, что применение современных образовательных 

технологий развивают познавательные навыки студентов, умение 

ориентироваться в информационном пространстве, развивают критическое и 

творческое мышление и профессиональный интерес. Изменяется мотивация и, 

соответственно, качество знаний студентов. 
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КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД КАК ПУТЬ 

АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ  

К УРОКАМ РУССКОГО ЯЗЫКА 

COGNITIVE – COMMUNICATIVE METHOD AS A WAY 

OF ACTIVIZATION OF INFORMATIVE INTEREST OF STUDENTS TO 

RUSSIAN, LANGUAGE LESSONS 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена актуальным вопросам организации активного обучения 

русскому языку на основе реализации коммуникативно-диалогового метода. Автором 

представлена стратегия и тактика учебного занятия по дисциплине «Русский язык», по теме 

«Русская лексика с точки зрения ее происхождения. Сферы употребления лексики».  

Ключевые слова: учебное занятие, активное обучение, коммуникативно-диалоговый 

метод, сознательно-коммуникативный подход, структура урока, учебно-языковые умения, 

организация занятия.  

 

Abstract 

This article is devoted to the topical issues of the organization of active learning of the Russian 

language on the basis of the communicative-dialogue method. The author presents the strategy and 

tactics of the training session of Russian language, built on the cognitive-interactive method, taking 

place at all stages of the lesson on the topic «Russian vocabulary from the point of view of its 

origin. Areas of use of vocabulary».  

 

 

© Намятова Г. А., 2018 

mailto:namyatovag@mail.ru


256 
 

Keywords: training session, active learning, communicative-dialogue method, conscious-

communicative approach, the structure of the lesson, teaching and language skills, the organization 

of classes. 

 

Когнитивно-коммуникативный метод – один из способов активного 

обучения, характеризующийся современными учеными как наиболее 

эффективный в части влияния на уровень познавательного интереса 

обучающихся. Современный этап развития методики преподавания русского 

языка предусматривает сознательно-коммуникативный подход, его еще 

называют когнитивно-коммуникативным [4, с. 11–14]. При применении его в 

образовательном процессе обучение общению сопрягается с сознательным 

познанием системы сведений о языке, развитием и активизацией 

познавательных способностей обучающегося. Такой метод в преподавании 

реализует лингводидактические принципы: сознательность и 

коммуникативность. Эти принципы определяют стратегию и тактику учебного 

занятия, систему обучения русскому языку в целом: цели, содержание, методы 

и средства обучения, технологию обучения, диагностику уровня владения 

студентами языком и речью [1, с. 107–108]. Поэтому мы рекомендуем активно 

использовать данный метод обучения в преподавании дисциплины «Русский 

язык».  

Наиболее подробно реализацию данного метода активного обучения можно 

рассмотреть на примере открытого урока по теме «Русская лексика с точки 

зрения ее происхождения. Сферы употребления лексики». Цели занятия можно 

определить следующим образом: 

 сформировать представления студентов 1 курса о исконно русской и 

заимствованной лексике современного языка и сферах ее употребления;  

 расширить и углубить лингвистическую, языковую и коммуникативную 

компетенции учащихся;  

 совершенствовать учебно-языковые умения и навыки в области 

лексикологии;  

 воспитывать познавательную активность и творческие способности. 
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Первоначально мною был определен тип учебного занятия в соответствии с 

применяемыми методами, приемами и средствами как комбинированный урок. 

Вид занятия: изучение нового материала. Из поставленной цели урока 

закономерно вытекает ряд задач:  

1. формирование знаний студентов о путях появления и заимствования слов 

в русском языке, а также сферах их бытования;  

2. обучение специфике лингвистических особенностей появления лексем в 

русском языке; 

3. развитие у студентов умений, навыков распознавания, анализа, умения 

классифицировать языковые факты в лексике; 

4. воспитание интереса к изучению лексики русского языка, обогащение 

представлений учащихся о духовной, нравственной и языковой культуре 

народа. 

5. развитие практических умений применять лингвистические знания при 

работе с языковым материалом: определять лексическое значение слова, 

употреблять слова в соответствии с их значением [3, с. 220–221]; 

характеризовать изученные языковые единицы и особенности их употребления 

в речи. 

Средствами обучения выступили презентация «Исконно русская и 

заимствованная лексика. Сферы употребления лексики», тексты для 

комплексного лингвистического анализа, индивидуальная рейтинговая карта 

обучающегося и дидактические карточки. 

Кроме того, был спрогнозирован результат учебного занятия: студенты 

должны были узнать о строении лексической системы русского языка; 

научиться оперировать основными понятиями раздела «Лексикология»; 

использовать соответствующие термины; соблюдать основные лексические 

нормы русского литературного языка; обнаруживать в речи лексические 

ошибки, исправлять их; творчески использовать фразеологическое богатство 

русского языка. Когнитивно-коммуникативный метод был основным в 

организации занятия и имел место на всех этапах урока. 
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Познавательная активность студентов отслеживалась преподавателем, как в 

ходе всего урока, так и по его результатам. На этапе актуализации знаний и 

рефлексии, саморефлексии, а также при подведении итога урока. В процессе 

опосредованного (включенного) наблюдения мне удалось оценить речевую 

активность студентов по шкале лингвиста С. В. Иванова [6, с. 73–76] высокий 

уровень (92 % – включенности в процесс познания), а коммуникативная 

активность их составляла – 76 %.  

Цели и задачи учебного занятия, основанного на когнитивно-

коммуникативном подходе, были достигнуты: сформированы представления 

студентов о исконно русской и заимствованной лексике современного языка и 

сферах ее употребления; продолжена работа по формированию, языковой и 

коммуникативной компетенции учащихся; совершенствовались  языковые 

умения и навыки в области лексикологии; повысилась  их познавательная 

активность и продолжена работа по раскрытию их творческих способностей в 

области русского языка [4, с. 84–85]. 

Таким образом, направленность коммуникативно-диалогового метода 

обучения на развитие познавательных аналитических способностей студентов в 

ходе обучения русскому языку реализуется также в системе заданий, 

формирующих у них навыки самооценки и самоанализа, способности к 

рефлексии, призванной помочь им осмыслить свою деятельность, пути 

решения, ее смысл, полученные результаты, значимость изучаемого материала 

[1, с. 107–108]. Данные задания и определили ход изучения нового материала 

студентами в рамках урока. Также выбранный мной метод способствует 

усилению взаимосвязи изучения лексики с развитием речи. Обучение речевой 

деятельности осуществляется на основе изучения лексического материала, с 

другой стороны – сведения об этимологии современной и устаревшей лексики, 

обобщения, правила осознаны студентами в связи и на основе речевой 

практики. От сознательного усвоения единиц всех уровней языка – к 

правильному, точному и уместному употреблению их в ситуациях, 
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приближенных к условиям естественного речевого общения является основной 

характеристикой учебного занятия, построенного на данном методе.  

Лингводидактические принципы сознательности и коммуникативности – 

главные принципы методики преподавания языков в условиях современного 

сознательно-коммуникативного обучения, обеспечивающего реализацию 

личностно-ориентированного, деятельностного подходов к обучению родному 

языку [2, с. 213–214]. Эти принципы теоретически обосновывают, определяют 

всю систему обучения – от целей обучения и учебных программ до системы 

контроля и оценки качества учебного занятия.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

PROFESSIONAL STANDARDS AND THEIR IMPACT ON THE QUALITY OF 

EDUCATION 

 

Аннотация 
Введение в действие профессиональных стандартов предъявляет новые требования к 

профессии бухгалтер. Автор предлагает в целях достижения целей новых образовательных и 

профессиональных стандартов использовать социальное, экономическое, культурное и 

образовательное пространство городской среды, в частности г. Екатеринбурга. 

Ключевые слова. Профессиональный стандарт, образовательный стандарт, городская 

среда, взаимодействие. 

 

Abstract 

The introduction of professional standards imposes new requirements to the profession of 

accountant. The author proposes, in order to achieve the objectives of the new educational and 

professional standards to use social, economic, cultural and educational space City Wednesday, in 

particular of Ekaterinburg. 

Keywords: professional standards, educational standard, city wednesday, interaction 

 

Введение в действие профессиональных стандартов предъявляет новые 

требования к профессии бухгалтер. Для выполнения трудовых функций 

специалист-бухгалтер должен владеть разнообразными знаниями и 

необходимыми умениями. Положения новых документов должны быть учтены 

при организации учебного процесса. 
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Трудовые функции специалиста среднего звена (бухгалтера) устанавливает 

профессиональный стандарт «Бухгалтер» (далее – Профстандарт, Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1061н). Для выполнения этих функций требуется 

профессиональная подготовка, которая осуществляется в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 832 (далее – ФГОС). 

Каждая трудовая функция Профстандарта обеспечивается наличием 

соответствующих профессиональных компетенций ФГОС. Обобщенная 

трудовая функция специалиста «Бухгалтер» – это ведение бухгалтерского 

учета. Более конкретно обобщенную функцию раскрывают трудовые функции, 

которые устанавливают последовательность действий Бухгалтера, например, 

«Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной 

жизни экономического субъекта», «Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хозяйственной жизни», 

«Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни» и т.д. 

Для выполнения трудовых функций специалист «Бухгалтер» должен 

владеть необходимыми умениями, таким так: «Владеть приемами комплексной 

проверки первичных учетных документов», «Составлять (оформлять) 

первичные учетные документы, в том числе электронные документы», 

«Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой» и 

т. д. [4]. 

В процессе обучения обучаемый должен получить теоретические и 

практические знания для развития профессиональных компетенций, 

необходимой квалификации Цели подготовки компетентного специалиста-

бухгалтера ФГОС СПО по специальности 38.02.01 реализует посредством 

освоения профессиональных компетенций, объединенных в 

междисциплинарные комплексы, например, МДК.01.01. Практические основы 
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бухгалтерского учета имущества организации; МДК.02.01. Практические 

основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации и т. д. 

Цель образования намного сложнее, чем формирование трудовых функций. 

В процессе обучения учащийся должен: 

 развиваться как личность, организовывать собственную деятельность, 

оценивать эффективность своей деятельности; 

 развивать память, выбирать (вспоминать) типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, ориентироваться в материале и 

осуществлять поиск и использование информации; 

 совершенствовать процесс мышления и профессионально значимые 

черты характера, принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями[3]. 

Введение профессиональных стандартов помогает усилить практическую 

направленность профессионального обучения, а значит в процессе изучения 

отдельных предметов и тем самым можно проводить мероприятия по 

адаптации учащегося к реальной деятельности. Сопоставление трудовых 

функции, компетенций и способов их реализации в МДК.02.02. «Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации» представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Сопоставление трудовых функции, компетенций и способов их реализации 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер» ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Обобщенная 

трудовая функция 

Трудовая функция 

1. Принятие к учету 

первичных учетных 

документов о 

фактах 

хозяйственной 

жизни 

экономического 

субъекта 

Составление (оформление) 

первичных учетных 

документов 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета. 

 

Обеспечение данными для 

проведения инвентаризации 

активов и обязательств 

экономического субъекта в 

соответствии с учетной 

политикой экономического 
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субъекта 

Систематизация первичных 

учетных документов текущего 

отчетного периода в 

соответствии с учетной 

политикой 

ПК1.4.Формировать бухгалтерские   

проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета.  

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

Порядок составления сводных 

учетных документов в целях 

осуществления контроля и 

упорядочения обработки 

данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Внутренний 

контроль ведения 

бухгалтерского 

учета и составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Организация и осуществление 

внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

ПК 2.2.Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия  

фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства 

в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения 

ПК 2.4. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

 

Проверка обоснованности 

первичных учетных 

документов, которыми 

оформлены факты 

хозяйственной жизни, 

логическая увязка отдельных 

показателей; проверка 

качества ведения регистров 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

Внедрение образовательных и профессиональных стандартов 

предусматривает применение инновационных технологий, совершенствование 

методической работы, использование электронных образовательных интернет 

технологий и электронных средств обучения. 

Однако, хочется остановится на использовании интеллектуальных ресурсов 

городской среды, непосредственно связанных с обучение и становлением 

современного бухгалтера: 

 экскурсии на предприятия различных форм собственности, в том числе 

предприятий социальных партнеров, раскрывающее устройство современных 

производств и технологий. Такие посещения позволяют приблизить цели и 

задачи бухгалтерского и налогового учета к конкретным организациям, 

помогают студентам на практике определить цели и задачи своей профессии, 
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адаптироваться к особенностям рыночной экономики, определится в 

промышленной среде Урала; 

 посещение семинар о проводимых специализированными 

бухгалтерскими организациями и органами федеральной налоговой службы. 

Основная задача таких посещений усиление профильной составляющей 

освоения профильных программ, реализуемых в пределах ФГОС по 

профессиям/специальностям; 

 обязательное посещение презентаций и обучающих мероприятий 

разработчиков программного обеспечения (1СБухгалтерия, Арча, Парус). Такое 

обучение позволяет получить умение ясно излагать и понимать бухгалтерские и 

технические термины, расти в профессиональной сфере. 

Таким образом, использование образовательных возможностей 

социокультурного пространства Екатеринбурга принесет пользу для развития, 

воспитания и дополнительного образования обучающихся и должно стать 

необходимым элементом в образовании. Задачами такого использования 

являются развитие познавательного интереса у обучающихся, формирование 

целостной картины своей будущей профессии; формирование ценностных 

ориентиров через знакомство с культурой и историей и современностью 

Екатеринбурга; профессиональная ориентация.  

Каждая профессиональная (образовательная) экскурсия, семинар, 

презентация, конференция представляет особый процесс деятельности, суть 

которого обусловлена конкретными закономерностями (тематичность, 

целеустремленность, наглядность, эмоциональность, активность участников и 

др.). Такие мероприятия дают обучаемому и педагогу новые знания, новые 

навыки и умения, обогащают впечатлениями, формируют мировоззрение и т.е. 

они является частью процесса образования.  
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В СОДЕРЖАНИИ КАК УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

THE CONTINUITY OF THE CONTENTS AS THE CONDITION OF 

IMPROVING THE QUALITY OF ENVIRONMENTAL EDUCATION 

 

Аннотация 

Проведенный анализ рабочих программ дисциплин нескольких специальностей, 

реализуемых в колледже, показывает, что в целом, соблюдается преемственность в 

экологическом образовании через постепенно усложняющиеся виды учебной деятельности и 

междисциплинарные связи. Проект дорожной карты реализации преемственности в 

содержании образования предусматривает повышение эффективности естественно-научного 

образования. 

Ключевые слова: экологическое образование, формы, методы, приемы обучения и 

средства контроля в обучении и во внеурочной деятельности. 

 

Abstract 

The analysis of the programs of disciplines of several specialties implemented in the College 

shows that in General, the continuity in environmental education is observed through gradually 

increasing complexity of educational activities and interdisciplinary connections. The draft roadmap 

for the implementation of continuity in the content of education provides for improving the 

efficiency of natural science education. 

Keywords: environmental education, forms, methods, teaching methods and means of control 

in training and extracurricular activities. 

 

Важным условием достижения качества образования является обеспечение 

его непрерывности. В свою очередь, основным средством обеспечения 

непрерывности образования является преемственность между всеми уровнями 

образования.  
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Действия и взаимодействия, осуществляемые людьми, преемственны по 

своей природе, т. к. определены прошлым опытом, который актуализируется в 

настоящем, и оказывают влияние на будущее. Одним из основных требований 

ФГОС является обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного, начального, основного и среднего общего образования.  

Преемственность – система связей, обеспечивающая взаимодействие 

основных задач, содержания и методов в обучении и воспитании с целью 

создания единого непрерывного образовательного процесса на смежных этапах 

развития студента. В современной педагогике выделяют три основных 

направления реализации преемственности: в содержании обучения, в 

преподавании (деятельности преподавателя) и учении (познавательной 

деятельности обучающихся). 

Преемственность в содержании изучаемого материала с позиции 

преподавания подразумевает членение изучаемого материала на составные 

части; логическое изложение (раскрытие) всех составных элементов (частей) 

изучаемого материала; установление связи изучаемого материала с ранее 

изученным; определение функциональной зависимости между содержанием 

изучаемого материала и методами преподавания. 

Целостность системы непрерывного и преемственного образования 

означает, что каждый этап этого процесса рассматривается как звено в общем 

образовательном процессе, в котором, с одной стороны, развиваются знания, 

умения и навыки, приобретенные на предшествующих этапах обучения, а с 

другой – готовятся возможности для образования на последующих этапах. 

Изменение в одном звене системы неизбежно приведет к изменению всей 

системы в целом. А обеспечение целостности системы путем интеграции всех 

ее звеньев в единое целое придаст ей новые качества. Целостность 

обеспечивается, прежде всего, органичной преемственностью постепенно 

усложняющихся видов деятельности воспитанников и педагогов [3]. 
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Проведенный  анализ программ дисциплин нескольких специальностей, 

реализуемых в колледже, показывает, что в целом, соблюдается 

преемственность в экологическом образовании. 

Студенты первого курса получают общие знания на уроках 

общеобразовательного цикла по биологии, химии и экологии, на 2-3 курсах на 

занятиях дисциплин «Экологические основы природопользования» и 

«Экологические основы архитектурного проектирования», при изучении 

отдельных тем в профессиональных модулях, например, на специальности 

21.02.04 Землеустройство в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов  формируются знания природных и техногенных условий 

территорий (акваторий), критериев оценки изучаемой территории как 

планируемого места выполнения работ по инженерно-геодезическим 

изысканиям, требований в области охраны окружающей среды; необходимые 

умения использования материалов специальных районирований и зонирований 

территорий, основанных на учете природных, географических, экологических, 

экономических, социальных, агрохозяйственных, административно-

территориальных, градостроительных и особых (режимных) условий и 

факторов. Выпускная квалификационная работа обязательно содержит главу 

«Охрана окружающей среды» [1]. 

Практические работы являются одним из видов экспериментальной 

учебной деятельности. Практические занятия отличаются более высокой 

степенью самостоятельности студентов и способствуют совершенствованию их 

знаний и умений. Некоторые темы практических работ на 1 курсе: описание 

антропогенных изменений в естественных ландшафтах, мониторинг и 

определяют экологическое состояние отдельных компонентов природы, 

описание жилища человека как искусственной экосистемы, сравнительное 

описание естественных систем и агроэкосистем, решение экологических задач 

на развитие и устойчивость. 

Сходство и преемственность основных требований к результатам 

прослеживается в знании законодательства по экологическим вопросам, 
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воспитания бережного отношения к окружающей среде, умения применять 

экологические знания в жизненных ситуациях и решении экологических 

проблем.  

На старших курсах выполняются определение антропогенной нагрузки на 

природные экосистемы в результате профессиональной деятельности и пути ее 

снижения (выявление влияния антропогенного фактора на экосистему и 

разработка мер по уменьшению этого воздействия); изучение ФЗ и Кодексов 

РФ по охране природной среды (формирование понятий «экологическое 

право», «мониторинг», «ответственность», развитие информационной 

компетенции: самостоятельный поиск, анализ, отбор и  обработка необходимой 

информации из первоисточников) (табл. 1); составление искового заявления в 

суд по факту нарушения природоохранного законодательства РФ 

(специальность «Землеустройство»); изучение и построение схемы 

экологического каркаса г. Омска., построение схемы комплексной оценки 

состояния окружающей среды жилого района. разработка концепций 

экопроектов (специальность «Архитектура»); расчеты выбросов и рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере при сжигании топлива в котельных 

(специальность «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения»). В содержании, например, дипломного проекта специальности 

«Прикладная геодезия» обозначены пункты: безопасность жизнедеятельности 

при выполнении полевых (камеральных) работ, охрана окружающей среды на 

объекте, охрана труда и техника безопасности на объекте.  

Реализация преемственности в учении, т.е. познавательной деятельности 

студентов осуществляется при написании докладов и рефератов, выполнении 

проектов экологической направленности и волонтерском движении по уборке 

территории города и пляжей.  

Работа «Влияние шума на организм человека», выполненная студентом на 

первом курсе, переросла в профессионально направленный проект 

«Зависимость уровня шума от конструктивных и планировочных решений 

проектирования здания» на 3 курсе специальности «Строительство и 
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эксплуатация зданий и сооружений». Таким образом, были установлены 

междисциплинарные связи биология-экология-архитектура зданий.  

Таблица 1 

Сравнительный анализ требований к результатам экологического образования  

Результаты обучения по дисциплине 

 ОУД. Экология 1 курс 

Результаты обучения по дисциплине  

ЕН. Экологические основы 

природопользования 2 курс 

сформированность представлений об 

экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, экологических связях в 

системе «человек – общество – природа»; 

−− сформированность экологического мышления и 

способности учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности; 

−− владение умениями применять экологические 

знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

−− сформированность личностного отношения к 

экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде; 

−− сформированность способности к выполнению 

проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры [2; 6] 

уметь: 

-ориентироваться в вопросах 

взаимодействия человека с 

экологическими системами с 

минимальным ущербом для них; 

-оценивать экологическую 

обстановку; 

-предвидеть негативные 

вмешательства в естественный ход 

природных объектов; 

-находить пути возможного решения 

экологических проблем или 

минимизации вредного воздействия 

на окружающую среду; 

знать: 

-принципы и объекты охраны 

окружающей среды; 

-понятие экологической 

информации, экологического 

контроля и мониторинга и 

экологического нормирования особо 

охраняемых природных территорий и 

объектов; 

-правовые основы технического 

регулирования; 

-понятие юридической 

ответственности за экологические 

правонарушения [1] 

 

Вопрос преемственности в содержании образования как базовый механизм 

его единства (на примере естественно-научного образования) рассматривался 

на областном августовском совещании работников системы образования 

Омской области, где была разработана Дорожная карта «Развитие единого 

образовательного пространства: актуальные направления и их реализация на 

территории Омской области». В ней обозначены актуальные задачи единого 

образовательного пространства:  
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- обеспечение преемственности при установлении связей и соотношения 

содержания учебных предметов естественно – научного цикла на разных 

уровнях образования для достижения планируемых результатов ФГОС;  

- повышение эффективности естественно - научного образования через 

реализацию преемственности форм, методов, приемов обучения и средств 

контроля на разных уровнях образования; 

- развитие познавательной активности обучающихся во внеурочной 

деятельности по естественно - научному направлению [4; 58]. 

Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного и профессионального образования в процессе 

реализации основных профессиональных образовательных программ будет 

способствовать обеспечению единства воспитательного пространства как одно 

из стратегических направлений развития экологического образования. 
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Аннотация 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и 

информационных технологий позволяет преподавателю отработать глубину и прочность 

знаний, закрепить умения и навыки в различных областях деятельности; развивать 

технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную, 

самообразовательную деятельность; воспитывать привычки четкого следования требованиям 

технологической дисциплины в организации учебных занятий. 
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technological discipline in the organization of training sessions.  

Keywords: methods, technologies, competences, achievements. 

 

 

 

 

© Первухина И. А., 2018 

mailto:irina-pervukhina0@rambler.ru


273 
 

В настоящее время в условиях современного образования методика 

обучения переживает сложный период, связанный с мнением целей 

образования, разработкой Федерального государственного образовательного 

стандарта нового поколения, построенного на компетентностном подходе. 

Основой целью среднего профессионального образования является подготовка 

квалифицированного специалиста, способного к эффективной 

профессиональной работе по специальности и конкурентного на рынке труда. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

обучающихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение 

домашнего задания [2].  

Современные образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и 

уровня образования. 

Важно выделить, что внедряемые Федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее — ФГОС) СПО четвертого поколения, 

выдвигают обновленные требования к выпускнику учреждений СПО, который 

должен обладать следующими общими компетенциями: 

– выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам;  

– осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

– планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

– работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  
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– осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

– использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

– пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

На смену образованию, ориентированному на высокий уровень общих 

знаний, должно прийти образование, направленное на творческое развитие 

личности каждого обучаемого, способного самостоятельно в дальнейшем 

развиваться, обучаться, быстро осваивать новые технологии, иметь хорошую 

основу для инновационной деятельности, владеть коммуникативными 

навыками. Одним из направлений совершенствования образовательного 

процесса в данном контексте по-прежнему является научно-исследовательская 

деятельность обучающихся. Бесспорно, вопросы организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся не являются принципиально 

новыми. Так, например, если обратиться к трудам Т. И. Ерофеева,                          

В. И. Загвязинского, И. И. Ильясова, А. В. Коржуева, И. А. Зимней,                                                  

М. Г. Ярошевского, В. В. Краевского, А. М. Новикова, В. А. Сластенина, и др., 

то исследовательская деятельность студентов рассматривается данными 

авторами как средство развития личности. В своих трудах В. П. Кваша,                   

Д. Б. Богоявленская, Н. Е. Варламова, и др. обсуждают проблему формирования 

исследовательских умений [3]. 

В сложившихся условиях, учитывая современные требования, 

предъявляемые к выпускнику организаций профессионального образования в 

России, с учетом степени развитости современных информационно-

коммуникационных технологий, достижений в областях или отраслях, в рамках 

которых могут проводиться исследования обучающимися и их 

профессиональная деятельность в дальнейшем, с учетом специфики 

индивидуально-психологических особенностей нового поколения студентов, 

несомненно, задачи, связанные с проблемами эффективной организации 
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научно-исследовательской работы обучающихся среднего профессионального 

образования, как одной из ступеней профессионального образования,  

актуальны [5, с. 136]. 

Внедрение в педагогический процесс технологии исследовательской 

деятельности и информационно-коммуникационных технологий соответствии с 

требованиями ФГОС СПО: формирование учебно-методического комплекса по 

преподаваемым дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

организация и сопровождение научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, организация и подготовка обучающихся к участию в конкурсах 

и олимпиадах, формирование у обучающихся учебно-познавательной 

мотивации, обмен педагогическим опытом через участие во Всероссийских 

интернет конкурсах, интернет олимпиадах для преподавателей и студентов, 

научно-практических конференциях студентов и педагогических работников, 

учебно-методических выставках. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ – это 

обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, 

способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим современным 

устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим 

программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с 

размещенной на них информацией. 

Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ: 

 Совершенствование организации преподавания, повышение 

индивидуализации обучения. 

 Повышение продуктивности самоподготовки обучающихся. 

 Индивидуализация работы самого преподавателя. 

 Ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогической 

практики. 

 Усиление мотивации к обучению. 

 Активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к 

исследовательской деятельности. 
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 Обеспечение гибкости процесса обучения [4, с. 222]. 

Понятие «научно-исследовательская деятельность» изучено в науке 

достаточно подробно и понимается как: деятельность обучающихся, связанная 

с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением, предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: постановку проблемы, 

изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его 

анализ и обобщение, собственные выводы [1]. Таким образом, мы понимаем 

научно-исследовательскую деятельность как творческий процесс решения 

исследовательских задач, направленный на развитие мыслительных процессов 

обучающихся. 

Результатом по данному направлению деятельности можно считать наличие 

достижений обучающихся в проектной и научно-исследовательской 

деятельности: 

В 2014 году обучающиеся приняли участие в Международном 

дистанционном конкурсе по информатике проекта «Новый урок», сертификаты 

участников. 2015 год участие в третьей Всероссийской олимпиаде по 

информатике «Облако чисел», диплом 1 место, сертификаты участников.  

Четвертый Всероссийский конкурс «Моя профессия – мое будущее», диплом 

участника. Всероссийская викторина, посвященная 75-летию системы 

профтехобразования, диплом участника. 2016 год участие во Всероссийской 

онлайн-олимпиаде по информатике и ИКТ, диплом лауреата, сертификаты 

участников. Областной заочно-дистанционный конкурс «Путь к успеху», 

сертификат участника. Научно-практическая конференция «Профессия, 

которую я выбрал» обучающихся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Слободотуринский аграрно-экономический техникум», диплом 3 место. 2017 

год участие в областном Конкурсе демотиваторов среди студентов учреждений 

среднего профессионального образования Свердловской области, дипломы за 1 
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и 2 место. Областной студенческий конкурс интересных видеофильмов 

«СКИФ», сертификат участников.  
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PEDAGOGICAL DESIGNING AS AN INTEGRATIVE SKILL OF FUTURE 

LECTURERS AND GRADUATES OF NON-PEDAGOGICAL DIRECTIONS OF 

TRAINING 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен вариант организации педагогической практики, предполагающий 

проектирование составных элементов профессиональной деятельности педагога. 

Интегративный характер умения осуществлять педагогическое проектирование раскрывается 

через проектирование студентами урока по ролям. Предложены роли: координаторов, 

выполняющих аналитическую деятельность и целеполагание на первом этапе 

проектирования; методистов, составляющих первичную модель урока;  разработчиков, 

создающих непосредственно конспект, и экспертов-консультантов. 

Ключевые слова: педагогическое проектирование, моделирование профессиональной 

деятельности, интегративные умения.  

 

Abstract 

The article describes a variant of the organization of pedagogical practice, involving the design 

of the constituent elements of the lecturer’s professional activity. The integrative nature of the 

ability to carry out pedagogical design is revealed through the design of a lesson by students on 

roles. The following roles were proposed: coordinators who perform analytical activities and goal-

setting at the first design stage; methodologists who make up the primary lesson model; developers, 

creating a direct summary, and expert consultants. 

Keywords: pedagogical design, professional modeling, integrative skills. 
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Целью педагогической практики является освоение одного из основных 

видов профессиональной педагогической деятельности – педагогического 

проектирования. Педагогическое проектирование – это этап любой 

педагогической деятельности, связанный с построением априорной модели 

взаимодействия участников педагогического процесса. К этапам 

педагогического проектирования можно отнести: моделирование учебного 

процесса на уровне целей (от ФГОС до целей урока), построение методической 

основы практического применения проекта (анализ учебно-методического 

обеспечения, выбор методов, форм и средств педагогической деятельности), 

конструирование (детальная разработка учебного процесса на уровне конспекта 

урока) и экспертиза проекта. 

Ключевые характеристики педагогического проектирования раскрываются, 

если рассматривать его с точки зрения «осуществления педагогических 

инноваций» [1, с. 96]. На каждом этапе моделирования объектов будущей 

профессиональной деятельности (в частности, педагогических ситуаций) 

студенты выполняют множество действий, описанных в профессиональных 

стандартах педагогов [2]. Кроме этого, студенты оценивают собственную 

готовность и мотивацию к осуществлению педагогической деятельности. 

Особенно указанный факт важен для студентов, педагогическая деятельность 

которых входит в список профессиональных видов деятельности, но не 

является профильной по выбранному направлению обучения. К таким 

относятся, например студенты следующих направлений подготовки и 

специальностей: радиофизика, математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем, математика, математика и 

компьютерные науки и т.д. Соответственно для студентов, педагогическая 

деятельность которых является непрофильной, умение осуществлять 

педагогическое проектирование является метапредметным, интегрирующим 

аналитические, организационные, исполнительские и рефлексивные умения.  
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Соответственно, задания на педагогическую практику целесообразно 

направить на формирование и усовершенствование умений выступать в разных 

ролях: 

- в роли организатора при творческом проектировании урока, что 

подразумевает самостоятельную постановку учебных целей на основе анализа 

ФГОС дисциплины, выбранной педагогической технологии; 

- в роли исполнителя при написании конспекта лекции, практического 

занятия на тему, заданную  преподавателем-руководителем, что требует учет 

целей изначально уже сформулированных; 

- в роли эксперта, оценивающего результаты проектирования. 

Рассмотрим пример задания на педагогическое проектирование по ролям.  

Задание: разбившись на функциональные группы, разработать проект 

«Интегрированный урок по информатике» (в качестве смежного предмета 

могут выступать математика, физика, биология, химия и др.) для учителей 

определенной школы.  

В результате выполнения предложенного задания студенты должны 

применить и усовершенствовать умение работать в группе, а также умения: 

- осуществлять поиск необходимой информации; 

- анализировать документы, лежащие в основе организации 

образовательного процесса, содержание рабочих программ, содержание УМК 

по дисциплине; 

- формулировать цели урока (на языке результатов обучения: личностных, 

метапредметных, предметных);  

-  устанавливать межпредметные связи; 

- определять место урока в рабочей программе и его тип;  

- осуществлять выбор содержания урока в соответствии с поставленными 

целями обучения; 

- подбирать методы обучения, виды учебной деятельности в рамках 

конкретного урока в соответствии с поставленными целями и выбранной 

технологией обучения; 
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- проектировать педагогические ситуации, прогнозировать возможные 

варианты их развития (в том числе проектировать проблемные учебные 

ситуации для активизации учебно-познавательной деятельности учащихся); 

- создавать конспект урока с  презентацией; 

- анализировать конспект с точки зрения его соответствия изначально 

поставленным целям (экспертиза результатов педагогического 

проектирования); 

- осуществлять презентацию проекта и его защиту. 

Студентам для осуществления педагогического проектирования следует 

разбиться на 4 группы разработчиков: 

1 группа. Роль «координаторы». Задание: проанализировать основные 

документы, регламентирующие учебный процесс, предложить тему 

интегрированного урока по информатике; обосновать выбор смежного 

предмета; проанализировать учебники, используемые в школе, количество 

часов, отведенных на изучение темы; определить тип урока, его цели. 

2 группа. Роль «методисты». Задание: конкретизировать цели урока, 

предложить и обосновать методы обучения, описать виды учебной 

деятельности, рекомендуемые для достижения поставленных целей. 

3 группа. Роль «разработчики». Задание: разработать конспект 

интегрированного урока, учитывая результаты работы координаторов и 

методистов.  

4 Группа. Роль «эксперты» (1-2 человека, выполняющие параллельно роль 

консультантов для остальных групп). Задание: провести экспертизу работы 

первых трех групп. Предложить рекомендации по усовершенствованию  

полученных результатов педагогического проектирования. 

Опыт выполнения студентами заданий педагогического проектирования по 

ролям позволяет продемонстрировать значимость каждого из его этапов. При 

защите результатов работы группы студенты отмечают особенности своей 

ролевой деятельности, составляют рекомендации для ее осуществления и 

анализируют общие черты будущей профессиональной деятельности и 
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деятельности педагогической. Таким образом, происходит не просто усвоение 

предмета педагогической практики, а «освоение специальности» [3, С.194] в 

комплексе, через выполнение студентами всех видов профессиональной 

деятельности, указанных в ФГОС.  
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

OFF-HOURS WORK AS A FACTOR IN THE FORMATION OF COMPETENCES 

Аннотация  
В статье описывается организация и проведение внеклассной работы, проводимой в 

рамках предметного кружка «Юный товаровед» по специальности «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» в Казанском торгово-экономическом 

техникуме, направленные на формирование профессиональных и общих компетенций 

будущего специалиста товароведа-эксперта, используя практико-ориентированные, 

исследовательские проекты. 

Ключевые слова: предметные кружки, метод проектов, конкурсы, компетенции 

 

Abstract  

This article describes the Organization and conducting extracurricular activities carried out 

within the framework of the substantive mug «Junior product manager» specialty «ommodity 

research and examination of the quality of consumer goods in the Kazan trade and economic 

College aimed towards professional and General competences of the future expert commodity 

specialist-an expert using practice-oriented research projects 

Keywords: substantive mugs, project-based learning, contests, competence 

 

Основными задачами системы СПО является ориентация на воспитание 

успешного молодого человека, который способен самостоятельно принимать 

решения, точно, эффективно, разумно действовать в постоянно изменяющемся 

мире. В ходе подготовки специалиста первостепенное значение приобретает 

установка на развитие его личности и профессиональной культуры, 

позволяющая облегчить процесс профессиональной адаптации. 
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С введением стандартов третьего поколения произошли серьезные 

изменения. Целью обучения стало овладение обучающимися различного рода 

компетенциями: общими (ОК) и профессиональными (ПК) – выражающими, 

что именно студент будет знать, понимать и способен делать после завершения 

освоения учебной дисциплины, профессионального модуля или всей основной 

профессиональной образовательной программы по профессии или 

специальности. Компетенция – это то, что порождает умение, действие. 

«Компетенция = Знания + Опыт + Поведение».  

Формирование компетенций происходит на всех этапах образовательного 

процесса, во время аудиторной и внеаудиторной деятельности. Стандарты 

третьего поколения объединили учебную и внеурочную деятельности. Гибкость 

и многообразие форм внеаудиторной деятельности позволяет осуществить 

индивидуальный подход, мотивировать обучающихся на развитие ключевых 

компетенций.  

Казанский торгово-экономический техникум является ведущей учебной 

организацией в Республике Татарстан подготовки специалистов для сферы 

обслуживания. В процессе подготовки по специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» накоплен 

определенный опыт формирования компетенций, в том числе во внеурочной 

деятельности. Одним из подходов к формированию ПК во внеаудиторной 

работе является организация проведения кружка.  

По МДК Товароведение продовольственных товаров работает предметный 

кружок «Юный товаровед». Цель определена, как содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по специальности 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».  

Для реализации цели решаются следующие задачи:  

- развитие личности, способной к само актуализации в постоянно 

изменяющихся социокультурных и профессиональных условиях, способной к 
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глубокому изучению дисциплин и модулей, имеющих направленность на 

исследовательскую и другие виды творческой самореализации;  

- овладение методикой научно-исследовательской работы, умением 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на 

практике;  

- развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

обучение методике обработки полученных данных и анализу результатов, 

составлению и оформлению докладов и отчетов по результатам научно-

исследовательской работы;  

- максимальная ориентация обучающихся на формирование базовых 

профессиональных знаний, необходимых для деятельности торговых 

работников среднего звена. 

К числу профессиональных компетенций будущего товароведа относится: 

организация и проведения оценки качества товаров и выполнение задания 

эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной 

экспертизы. Для формирования этих компетенций необходимы навыки 

самостоятельной работы с различными источниками, умения анализировать, 

сравнивать, обобщать полученную информацию, ясно и логично излагать свои 

мысли.  

В работе кружка принимают участие обучающиеся по специальности 

«Товароведение» 1- 3-го курсов. Контингент обучающихся в основном на базе 

9-ти классов. Большинство первокурсников из-за возрастных особенностей не 

имеют необходимых навыков. Авторы психолого-педагогической литературы 

Б.Г. Ананьев, Л.С. Грановская, И.А. Зимняя, В.Т. Лисовский и др. утверждают, 

что время учебы в СПО совпадает с первым периодом зрелости, который 

отличается сложностью становления личности. Одной из основных черт 

нравственного развития студента является усиление сознательных мотивов 

поведения. Укрепляются качества, которых почти не было ранее, это 

целеустремленность, самостоятельность, умение владеть собой, настойчивость, 

инициатива, решительность, ответственность.  
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Помочь в этом может преподаватель, создав ситуацию успеха. Как только 

молодой человек испытает ситуацию успеха во внеурочной деятельности, там, 

где он может быть успешным, тогда он может данный опыт перенести в 

учебную деятельность. Следовательно, появляются условия для добровольного 

и осознанного формирования качеств личности. По мнению психологов, это 

приводит к появлению у студентов профессионально-ценностных установок: 

овладевать новыми приемами, способами и технологиями в профессии, 

компетенциями.  

Создать такие условия легче в формате кружковой деятельности, используя 

метод проектов. Проектная деятельность основана на развитии 

самостоятельности обучающегося и гибкой организации процесса. Это 

приводит к развитию личности обучающихся с учетом их индивидуальных 

интересов и способностей. Осваиваются не только конкретные поисковые 

действия, но и системный подход к решению различных практических 

ситуаций. В рамках кружка студенты создают проекты различной сложности: 

от анализа пищевых добавок до сложной исследовательской работы. 

Чтобы сформировать профессиональную компетенцию товароведа 

«организация и проведения оценки качества товаров» необходимы не только 

знания, умения, но и опыт, который нарабатывается на практике. Поэтому 

основное направление работы кружка – исследование качества товаров 

различных производителей. Объединившись в небольшие группы (3-5 человек), 

обучающиеся выбирают, по желанию, определенный продовольственных товар 

и создают исследовательский проект. Эти проекты содержат: краткие 

теоретические сведения об объекте, результаты исследовательской работы по 

оценке качества образцов товаров разных производителей, используя не только 

органолептические, но и отдельные физико-химические и экспресс-методы, 

результаты маркетинговых исследований покупательских предпочтений, а 

также предложения по формированию ассортимента.  

По результатам проекта пишут статьи, которые печатают в сборниках 

различного уровня. Защищают проекты, как правило, выступая на 
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конференциях, занимая призовые места. Результаты лучших проектов 

представляются социальному партнеру техникума компании ООО «Бахетле-1». 

В процессе создания таких проектов формируются умения, необходимые 

будущему товароведу, осуществлять поиск, переработку информации, 

применять ее на практике, а также направленность на самосовершенствование, 

самообразование, самовоспитание. На этом пути основополагающими являются 

готовность студента к самообразовательной деятельности, наличие умений 

учиться, внутренняя мотивация учения.  

Другим направлением работы кружка является проведение мастер-классов 

для выпускников школ. Объединяясь в группы, обучающиеся, создают и 

проводят мастер-классы, которые проходят как урок по Товароведению 

продовольственных товаров. Студенты по одной из тем подбирают интересный 

несложный теоретический материал, видео материалы, продумывают и 

проводят практическую работу по оценке качества товаров, чтению 

маркировки, выбирать правильный товар.  

Эти мастер-классы являются профессиональными пробами, где выпускники 

школ могут попробовать себя в роли товароведа. Каждый год создается новый 

мастер класс, но не забывается и старые. В копилке уже 5 тем: «Мы выбираем 

эко-продукты», «Чай: это интересно», «Как выбрать правильный шоколад?», 

«Все о сыре», «Как выбрать вкусный и полезный йогурт?». Это тоже проектная 

работа. За учебный год кружковцы проводят до 10 мастер-классов. Каждый 

участник выбирает роль по желанию, одни в роли преподавателя проводит урок 

или рассказывают о специальности, другие – модераторы, помогают 

школьникам выполнять практические задания. 

Каждый год в начале октября месяца старшекурсники проводят для группы 

товароведов мастер-класс, профессиональные пробы, где рассказывают о 

специальности «Товароведение» и проводят урок Товароведения 

продовольственных товаров, организуя его так, чтобы первокурсники 

выполнили небольшие практические работы по оценке качества товаров, 

которую выполняет товаровед в своей профессиональной деятельности.  
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Чтобы лучше представить работу товароведа, для первокурсников 

проводится экскурсия в торговую компанию ООО «Бахетле-1», где им 

рассказывают о компании, работе торговых предприятий, знакомят с одним из 

торговых предприятий «Бахетле-1» и работой товароведа.  

Уже несколько лет в техникуме проводим конкурс «Юный товаровед». 

Конкурсанты должны выполнить 3 модуля, содержащие комплексные задания, 

которые позволяют продемонстрировать сформированность профессиональных 

компетенций товароведа-эксперта. 1-й отборочный этап конкурса проводится в 

рамках кружка, где принимают участие все желающие, из победителей 

создается команда на конкурс. В конкурсе принимают участие команды из 

других учебных заведение, которые ведут подготовку по данной 

специальности.  

Этот конкурс всегда проходит очень интересно. Студенты учатся 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. Конкурсы 

профессионального мастерства создают оптимальные условия для творческой 

самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации [2, с. 

192–201]. Хорошо организованные конкурсы профессионального мастерства 

могут быть одной из форм оценки уровня сформированности 

профессиональных и общих компетенций. 

Сформированность ПК и ОК демонстрируют выпускники при создании 

выпускного проекта. Товароведы в основном выполняют проекты на материале 

торговых предприятий нашего социального партнера компании «Бахетле-1». В 

2018–2019 учебном году было отобрано 30 % дипломных проектов для 

совершенствования торгово-технологического процесса компании. 
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Аннотация 

В системе среднего профессионального образования происходят существенные 

изменения, вызванные глубокими социально-политическими и экономическими 

преобразованиями в государстве, имеющие непосредственное отношение к системе 

профессиональной подготовки современного рабочего и специалиста. Поэтому и содержание 

образования, методы обучения, технологии обучения претерпевают изменения. 
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Abstract 

The system of secondary vocational education is undergoing significant changes caused by 
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professional training of the modern worker and specialist.  Therefore, the content of education, 

teaching methods, learning technologies are changing. 
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В системе среднего профессионального образования происходят 

существенные изменения, вызванные глубокими социально-политическими и 

экономическими преобразованиями в государстве, имеющие непосредственное 

отношение к системе профессиональной подготовки современного рабочего и 

специалиста. Это объясняется тем, что на современном рынке труда требуется 

специалист, способный креативно мыслить, способный самостоятельно решать 

широкий круг профессиональных проблем, стремящийся к постоянному 

профессиональному росту, самосовершенствованию. Собственно говоря, это 

основные критерии качественного образования, на достижение которых оно 

ориентировано. Поэтому и содержание образования, методы обучения, 

технологии обучения претерпевают изменения. Естественно, основным 

проводником введения новаций является педагог. Только от него зависит, то, 

что общество получает на выходе из образовательного учреждения. 

Возникает вопрос: как контролировать деятельность педагога? Понятно, что 

тотальный контроль и надзор результата не приносят [1]. 

Поэтому самое главное надо чтобы педагог сам владел методами анализа 

собственной деятельности и мог ее скорректировать. 

Это возможно при организации системного методического сопровождения 

деятельности педагога в условиях конкретного образовательного учреждения. 

Активные и интерактивные методы обучения являются наиболее 

эффективными при организации обучения педагогов. 

Одой из востребованных форм обучения педагогов являются семинары –

практикумы. Преимуществами данной формы являются: 

практикоориентированная деятельность; возможность открытого диалога; 

возможность опробовать «здесь и сейчас»; обмен опытом и направленность на 

саморазвитие. При подготовке семинаров-практикумов, это необходимо 

продумывать и для удобства фиксировать в технологической карте занятия 

(табл. 1). Механизм, реализуемый в ходе проведении семинара-практикума, 

должен базироваться на личностно-ориентированном подходе в образовании и 



292 
 

представлять интегрированную модель современных педагогических 

технологий [1]. 

Таблица 1 

Технологическая карта семинара-практикума 

Этапы семинара Деятельность 

ведущего 

Деятельность 

участников 

Планируемый 

результат 

Организационный 

момент 

Цель- содействовать 

установлению 

позитивного рабочего 

настроя у педагогов и 

готовности к 

сотрудничеству в 

процессе семинара -

практикума. 

Время: 3 мин. 

Приветствует 

педагогов 

настраивает на 

работу. 

Приветствуют 

ведущего 

Установление 

визуального 

контакты, 

привлечение 

внимания 

Актуализация темы 

семинара 

Цель - подготовка к 

сотрудничеству. 

Время: 5-7 мин. 

Включает педагогов 

в обсуждение 

проблемных 

вопросов по 

реализации 

личностно-

ориентированного 

подхода в 

образовании: 

-в чем суть 

личностно-

ориентированного 

подхода? 

-как связаны 

понятия: личностный 

подход и качество 

образования? 

- Как вы понимаете 

свою роль в 

реализации лично-

ориентированного 

подхода в 

образовании одним 

словом)? 

Педагоги 

высказываются. 

Участвуют в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов, 

формулируют 

собственное мнение 

и аргументируют 

его. 

Включение к 

активному 

взаимодействию на 

основе выявленных 

проблем 

Выход на проблему: 

соответствует ли моя 

педагогическая 

деятельность 

требованиям 

личностно-

ориентированного 

подхода в 

образовании 

Рассмотрение 

ситуаций на 

определение 

реализации 

личностно-

ориентированного 

подхода: 

15-2 0 мин 

Организует работу 

по включению 

педагогов 

в решение 

практических 

ситуаций, 

рассмотрение 

содержания 

Предлагают 

варианты ответов. 

Обсуждают в чем 

проявление 

личностно-

ориентированного 

подхода при анализе 

ситуаций. 

Определение 

конкретных 

показателей, 

демонстрирующих 

реализацию 

личностно-

ориентированного 

подхода 
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 основных этапов 

урока и работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися с т.з. 

применения 

личностно-

ориентированного 

подхода. 

Предлагает 

сформулировать 

правила реализации  

личностно-

ориентированного 

подхода. 

формулируют 

собственное мнение 

и аргументируют 

его. 

Формулируют 

правила ,  

демонстрирующие 

реализацию 

личностно-

ориентированного 

подхода на уроках 

Оценка действий. 

Знаний и умений. 

Цель - закрепление  

 Время: 8-10 мин. 

Организует работу 

педагогов на 

корректировку ранее 

предложенных 

вариантов решений 

Информирует о 

разработанных 

памятках 

применения  

личностно-

ориентированного 

образования 

Отвечают на 

вопросы. 

Участвуют в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов, 

формулируют 

собственное мнение 

и аргументируют 

его. 

Конкретизация 

знаний и умений о 

реализации 

личностно-

ориентированного 

подхода при 

проведении анализа 

(самоанализа) 

педагогической 

деятельности 

Рефлексия 

Цель - самооценка и 

оценка занятия. 

Время: 5 мин. 

Организует 

самооценку 

Улыбка - занятие 

понравилось. 

Грусть - занятие не 

понравилось. 

Недоумение - не 

понял материал) 

Подводит 

итоги занятия: 

Отвечают на 

вопросы: 

1. На занятии я узнал  

… 

2. Эти знания мне 

пригодятся … 

3.  Мое настроение… 

4. Материал занятия 

мне был… 

 

Интерес педагогов к 

анализу собственной 

деятельности и 

побуждение к 

профессиональному 

развитию 

Технологии сотрудничества, которые позволяют 

 формулировать общие цели и задачи для всей группы преподавателей; 

 определять индивидуальную ответственность за результат; 

 оценивать работу группы в целом. 

2. Проблемное обучение: 

 предлагает рассмотреть различные педагогические ситуации в 

профессиональной деятельности педагога; 

 побуждает преподавателей к деятельности по анализу собственной 

педагогической деятельности.  
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3. Дифференцированное обучение, осуществляется через формирование  

групп преподавателей (создание микрогрупп- различный состав педагогов). 

4. Групповые технологии предполагают (на принципах дифференциации) и 

выполнение определенных заданий сообща под непосредственным 

руководством ведущего. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют 

организовывать работу с информационными источниками, выстраивать диалога 

[2]. В результате достигается цель семинара-практикума: совершенствование 

практических навыков педагогов через: оказание непосредственной 

методической помощи преподавателям; создание условий для 

профессионального диалога, направленного на выявление продуктивных 

подходов к решению поставленных в ходе семинара вопросов, повышение 

интереса к профессиональной деятельности, осознание необходимости 

повышения уровня самообразования, рефлексию собственного 

профессионального опыта участниками семинара.  

Таким образом, при организации и проведении семинаров-практикумов для 

педагогов решается основная задача образования – создание условий 

обеспечения качества образования через активизацию внутренних резервов, 

профессионально компетентной и саморазвивающейся личности педагога.  
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Аннотация 

В статье освещен опыт «Богдановичского политехникума» и проблемы, возникающие на 

этапе разработки учебного плата в рамках лицензирования специальности ТОП-50 15.02.12 

«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям)».  
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Abstract 

The article highlights the experience of Bogdanovich Polytechnic and the problems that arise 

during the development of the training Board in the licensing specialty TOP-50 15.02.12 

«Installation, maintenance and repair of industrial equipment (by industry)» 
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Лицензирование образовательной организацией основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по ТОП-

50 является – процедура, требующая обязательного прохождения при 

реализации в образовательном учреждении профессий и специальностей ТОП-

50. В Богдановичском политехникуме программа 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

является приоритетной много лет. Поэтому, когда в ТОП-50 была включена 

специальность 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)», было принято решение о 

лицензировании данной программы.  

Основной задачей при разработке ОПОП было конструирование рабочего 

учебного плана, который определяет качественные и количественные 

характеристики образовательной программы по специальности.  

Учебный план по специальности 15.02.12 «Монтаж техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» в 

«Богдановичском политехникуме» разработан на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. ФГОС СПО по специальности 15.02.12 «Монтаж техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1580 от 09.12.2016 г. 

3. Примерной основной образовательной программы СПО по 

специальности 15.02.12 «Монтаж техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)», зарегистрированной в 

государственном реестре примерных основных образовательных программ от 

13.03.2017 г. № 15.02.12-170331  

4. Устава ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум». 

5. Локальных актов ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум». 



297 
 

Изменения, установленные ФГОС по ТОП-50 предусматривают, что в 

учебных циклах образовательной программы выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы 

обучающихся. Расчет максимальной учебной нагрузки (54 часа) в ФГОС по 

ТОП-50 отсутствует [4]. 

При разработке учебного плана были учтены следующие особенности [2]:  

- в общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и 

общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном 

циклах образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы 

обучающихся. 

- обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла образовательной программы должна предусматривать изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая 

культура». 

- дисциплина «Физическая культура» реализуется в объеме не менее 160 

академических часов;  

- дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в количестве 

68 часов, при этом 70% учебного времени дисциплины используется на 

изучение основ военной службы. 

При этом политехникум самостоятельно должен был [2]: 

- определять номенклатуру и объем нагрузки осваиваемых учебных 

дисциплин математического и естественнонаучного цикла, а так же 

общепрофессионального цикла и профессиональных модулей в рамках циклов 
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предусмотренных ФГОС с учетом положений примерной образовательной 

программы; 

- определять объем нагрузки отводимой на практики из расчета обеспечения 

не менее 25 % объема, отводимого на профессиональный цикл; 

- определять объем нагрузки преддипломной практики; 

- определять нагрузку, отводимую на консультации и промежуточную 

аттестацию; 

 - определять для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» профессию рабочего, должность служащего (одну или 

несколько) согласно приложению к ФГОС по специальностям СПО;  

- определять формы и сроки проведения промежуточной аттестации, в том 

числе, и с применением процедуры демонстрационного экзамена;  

- планировать промежуточную аттестацию в форме экзамена в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

При разработке учебного плана учитывался срок освоения ОПОП на базе 

основного общего образования – 3 года 10 месяцев. При этом учитывалось, что 

специальность 15.02.12 «Монтаж техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)» относится к техническому 

профилю, в соответствии с этим уделяется особое внимание изучению 

предметов «Математика», «Информатика и ИКТ» и «Физика» в цикле 

общеобразовательных дисциплин. 

Для реализации среднего общего образования технического профиля в 

полном объеме, политехникум ввел следующие дисциплины по выбору: 

«Основы энергосбережения» или «Введение в специальность» в объеме 39 

аудиторных часов. 

Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы составляет 39 недель [4]. 

Объем инвариантной части в объеме 3168 часов соответствует требованиям 

ФГОС СПО и ПООП по данной специальности. 
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Объем времени, отведенный на вариативную часть, был использован на 

увеличение объема времени учебных дисциплин и профессиональных модулей 

обязательной части, введение новых дисциплин, междисциплинарных курсов в 

соответствии с потребностями работодателей и особыми условиями реализации 

программы. Вариативная часть на основании решения заседания профильной 

цикловой комиссии технического профиля с участием работодателей (протокол 

№ 9 от 19.02.2017 года) в объеме 1296 часов распределена: 

 на введение дисциплин обще-гуманитарного и социально-

экономического цикла «Этика и психология профессионального общения» 

(либо «Здоровый образ жизни»), «Русский язык и культура речи», 

«Эффективное поведение на рынке труда» (либо «Социальная адаптация в 

профессиональной деятельности») – 144 аудиторных часа для развития общих 

компетенций; 

 на введение дисциплины естественнонаучного цикла «История развития  

техники на Урале» объемом 36 аудиторных часов для развития общих 

компетенций; 

 на введение дисциплин общепрофессионального цикла «Компьютерное 

моделирование», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» – 

138 академических часов для обеспечения конкурентоспособности выпускника, 

в соответствии с запросами регионального рынка труда; 

 на введение междисциплинарных курсов профессионального цикла 

«Технология обработки деталей» и «Технология слесарных работ» – 158 

академических часов для обеспечения конкурентоспособности выпускника, в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Слесарь-

ремонтник промышленного оборудования»; 

 увеличение времени освоения общепрофессиональных дисциплин таких 

как «Инженерная графика», «Материаловедение», «Техническая механика», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Электротехника и основы 

электроники», «Технологическое оборудование»  и др.– 472 аудиторных часа 
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для обеспечения конкурентоспособности выпускника, в соответствии с 

запросами регионального рынка труда; 

 на увеличение времени освоения междисциплинарных курсов 

профессионального цикла – 303 академических часа, для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника, в соответствии с запросами 

регионального рынка труда; 

 на увеличение времени освоения учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов для организации самостоятельной работы 

обучающихся по подготовке к промежуточной аттестации – 45 академических 

часов. 

Адаптационные дисциплины цикла ОГСЭ «Здоровый образ жизни» и 

«Социальная адаптация в профессиональной деятельности» включены в 

учебный план для обеспечения коррекции нарушения развития и социальной 

адаптации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. На весь период обучения запланировано выполнение трех курсовых 

проектов в общем объеме 90 часов. 

Объем времени, отведенный на учебную и производственную практику (29 

недель, что составляет 50% от профессионального цикла образовательной 

программы) и используется ведения таких видов практики: 

 учебная практика – 9 недель (на III-IV курсах) по следующим видам 

работ: проведение монтажа и пусконаладочных работ промышленного 

оборудования; 

 производственная практика – 16 недель (на IV курсе) и завершается 

экзаменом (квалификационным); 

 производственная (преддипломная) практика – 4 недели (на IV курсе) 

после завершения теоретической и практической подготовки. 

В конце III курса с юношами проводятся учебные сборы для освоения основ 

воинской службы в объеме 36 часов за счет 1 недели каникул [3]. 

На проведение промежуточной аттестации в учебном плане предусмотрено 

180 часов, в том числе 72 часа (2 недели) для аттестации по 
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общеобразовательным дисциплинам. На проведение государственной итоговой 

аттестации учебным планом предусмотрено 216 часов 6 недель [3], из них 4 

недели – на выполнение выпускной квалификационной работы, 2 недели – на 

защиту. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ (НА 
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«ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ» 

FEATURES OF PREPARATION OF COMPETITIVE TASKS (FOR EXAMPLE, A 

VIRTUAL TOUR) TO THE CHAMPIONSHIP «YOUNG PROFESSIONALS» 

COMPETENCE «TEACHING IN THE LOWER GRADES» 

 

 

Аннотация 

В статье названы особенности подготовки и проведения виртуальной экскурсии как 

организационной формы обучения младших школьников. Определены цель и задачи, 

структура, предложены способы технического исполнения в цифровом пространстве. 
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The article describes the features of the preparation and conduct of a virtual tour as an 
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suggested methods of technical execution in the digital space. 
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Музеи и театры,  

Страны, города. 

Найдется много мест,  

Где не бывал ты никогда. 

Мир бескрайний как познать?  

Как быт других людей понять? 

Откроем занавесу тайны  

С экскурсией виртуальной. 

 

Экскурсии появились в конце XVIII–начале XIX века как метод обучения, 

способствующий развитию наблюдательности, навыков самостоятельной 

работы обучающихся. В течение XIX века экскурсии постепенно становились 

важной частью учебного процесса в школе. Многие ученые-дидакты                        

(П. И. Пидкасистый, И. П. Подласый, Е. Я. Голант, В. В. Голубков и др.) 

пользовались экскурсией, как одной из форм учебной работы [1, с. 645–647]. 

В связи с внедрением новых информационных технологий в процесс 

образования кардинально изменился подход к экскурсиям, возникли новые 

виды экскурсий – виртуальные, интерактивные экскурсии. Что же такое 

экскурсия? В толковом словаре Ушакова указывается, что экскурсия - это 

коллективная поездка или прогулка куда-нибудь с научно-образовательной или 

увеселительной целью [3]. 

В учебнике по педагогике под общей редакцией В. А. Сластенина экскурсия 

определена как специфическое учебно-воспитательное занятие, перенесенное в 

соответствии с определенной образовательной или воспитательной целью на 

предприятие, в музей, на выставку, в поле, на ферму [2, с. 576]. 

Информационно-коммуникационные технологии прочно вошли в нашу 

жизнь. Современный человек внедрил интерактивные средства не только в 

повседневность, но и в образовательное пространство. Сейчас, практически на 

каждом уроке, учителя используют доску и проектор для того, чтобы 

разнообразить учебную информацию. Одним из помощников стала виртуальная 

экскурсия. Так что же это такое? Виртуальная экскурсия – это организационная 

форма обучения, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным 
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отображением реально существующих объектов с целью создания условий для 

самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов. 

Виртуальные экскурсии удобнее всего создавать в программе PowerPoint, т. 

к. эта программа установлена практически на всех компьютерах, в отличие от 

программы SmartNotebook, и проста в использовании даже для ребенка: при 

желании младший школьник может посмотреть экскурсию в этой программе 

дома на компьютере или планшете. 

Итак, каковы же этапы работы над виртуальной экскурсией? 

Выбрать тему экскурсии и придумать яркое название. Оно должно быть 

конкретным и отражать суть экскурсии. 

Определить цель экскурсии и поставить перед обучающимися задачи. 

Собрать текстовой и наглядный материал по теме. 

Тщательно систематизировать его, отобрав более или менее важные факты, 

сгруппировав материал по подтемам. 

Составить маршрут экскурсии. 

Создать и смонтировать слайды согласно маршруту. 

Написать текст к каждому слайду.  

Виртуальная экскурсия отличается от обычной презентации тем, что, как и 

реальная экскурсия, содержит маршрут. Это удобный путь, по которому 

происходит путешествие и который состоит из нескольких остановок. Нужно 

скомпоновать весь материал экскурсии в несколько блоков, дав каждому свое 

название. Главное, чтобы маршрут содействовал полному раскрытию темы 

экскурсии.  

По содержанию экскурсии подразделяются на обзорные и тематические. На 

обзорных экскурсиях маршрут выстраивают к памятникам истории и культуры, 

к зданиям и сооружениям, к природным объектам, к местам знаменательных 

событий, на сами события города, предприятия и т д. Тематические экскурсии 

бывают историческими (краеведческие, археологические, этнографические, 

военно-исторические и т. д.), природоведческими, искусствоведческими 

(театральные, музейные, художественные, архитектурные и т. д.), 
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литературными (биографические, историко-литературные и т. д.), научными, 

техническими и др. 

Так, в рамках товарищеского матча по компетенции «Преподавание в 

начальных классах» нами была создана библиографическая экскурсия в дом-

музей П. П. Бажова по теме «Сказитель земли уральской». 

Цель экскурсии – ознакомление обучающихся с жизнью и творчеством 

уральского писателя П. П. Бажовав процессе знакомства с экспозициями дома-

музея писателя. 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширить знания о жизни и быте людей начала ХХ века; о жизни и 

творчестве П.П. Бажова; о музее как учреждении культуры.  

Развивающие: 

- развивать пространственное и визуальноемышление; эстетическое 

восприятие. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к Уралу, к чтению. 

В начале экскурсии организуем эффект перемещения в место назначения. 

Если мемориальные места находятся в другом городе или стране, то можно 

вставить изображение поезда или самолета и соответствующие звуки, чтобы 

создать эффект перемещения в нужное место. Дом-музей П. П. Бажова 

находится в Екатеринбурге, поэтому решено использовать эффект 

«Геолокация» – приближение к месту назначения на Googleкарте. 

Далее мы переходим к фотографии фасада дома-музея. На этом этапе 

можно рассмотреть дом, рассказать, когда и кем был построен, историю 

основания музея и т. д. На этом же слайде устанавливаем стрелку вперед и 

вставляем гиперссылку на следующий слайд. На следующем слайде мы можем 

увидеть табличку дома-музея. При помощи эффекта «Приближение» нам 

кажется, будто бы мы подошли к табличке сами. 
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«Зайдя» в дом, мы можем увидеть план дома (маршрут экскурсии). На 

плане располагаются метки с названиями комнат. При нажатии на метку 

появляется выноска с названием комнаты, на выноске есть стрелка с 

гиперссылкой для перехода непосредственно в одну из комнат дома. 

Давайте пройдем в одну из комнат… Если ребенок самостоятельно 

«посещает» музей, то выбор последовательности просмотра комнат определяет 

сам. Для просмотра отбираем фотографии, иллюстрации, схемы. Для их 

демонстрации используем разнообразные эффекты анимации, триггеры, 

«горячие кнопки», всплывающие окна с текстом, видео, звуковое 

сопровождение. 

В виртуальной экскурсии можно использовать несколько категорий 

аудиофайлов: шумовые эффекты (скрип двери, половиц, ход часов, бой 

курантов, стук печатной машинки и др.), аудиокниги (записи сказов) и 

фоновую музыку. Все эти звуковые эффекты служат для большего погружения 

ребенка в среду музея, что способствует большему вовлечению в 

происходящее. 

Если во время экскурсии захочется поближе рассмотреть какой-либо 

экспонат, то при нажатии на лупу (установлена гиперссылка) проявляется его 

крупный план и открывается окно с текстовой информацией об истории этого 

предмета. В любой момент мы можем вернутся к начальному этапу маршрута 

(метка с домиком) и начать посещение другой комнаты. 

Если вы нашли видео или аудиоматериал, позволяющий создать атмосферу 

экскурсии, то рекомендуем вставить их в саму презентацию, а не включать 

отдельным документом данные файлы. Например, в данной экскурсии, когда 

мы открываем дверь в детскую, она скрипит, за кадром начинают звучать 

детские голоса. Кроме того, мы предлагаем детям во время путешествия 

сделать остановки и послушать аудиозаписи произведений П. П. Бажова, 

написанных в этом доме, или посмотреть мультфильмы по сказам писателя. 

Для этого предусмотрены специальные пометы на слайдах в виде книги или 

телевизора. 



307 
 

Для закрепления музейных впечатлений мы предлагаем детям продолжить 

фразы: 

Музей – это… 

Больше всего мне понравилось… 

О П. П. Бажове я узнал… 

Последний слайд вашей экскурсии должен содержать информацию об 

использованных ресурсах. 

Виртуальные экскурсии имеют большой педагогический потенциал: 

способствуют развитию личностно-мотивационной и аналитико-синтетической 

сферы ребенка, воображения, внимания, познавательной активности, 

наблюдательности и так далее. 
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Вхождение Республики Казахстан в европейское образовательное 

пространство рассматривается в контексте национальных интересов и развития 

внешнеполитического курса страны, направленного на сотрудничество с 

Европой. Это привело к изменениям в системе технического и 

профессионального образования, направленного на улучшение подготовки 

специалистов. Модернизация технического и профессионального образования 

призвана сформировать адаптивную систему подготовки конкурентоспособных 

специалистов, свободно владеющих своей профессией, готовых к эффективной 

работе по специальности на уровне мировых стандартов, способных жить и 

работать в условиях высокого динамизма социально-экономической системы, 

обеспечить потребность рынка труда в кадрах среднего звена в соответствии с 

современными экономическими тенденциями [1, с. 2]. 

Ряд исследователей, например, Э. Ф. Зеер, В. М. Зуев и И. П. Смирнов для 

решения вопроса повышения качества подготовки специалистов среднего звена 

предлагают использование личностно-ориентированного подхода в обучении. 

Целями образования становится достижение уровня развития индивида и 

формирование его личности, мировоззрения, профессиональных качеств, 

обеспечивающих его активную социальную позицию, успешную 

профессиональную деятельность, что в целом приводит к удовлетворению 

требований производства в квалифицированных специалистах [6, с. 16]. 

Под личностно-ориентированным подходом принято понимать 

методологическую ориентацию в педагогической деятельности, позволяющую 

посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов 

действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, 

самореализации личности ребенка, развития его неповторимой 

индивидуализации. Термин «личностно-ориентированное обучение» 

предполагает взгляд на личность как на субъект процесса обучения и на 

интересы ее развития – личность является не средством, а целью 

педагогической деятельности. При реализации такого подхода процессы 

обучения и учения взаимно согласовываются с учетом механизмов познания, 
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особенностей мыслительных и поведенческих особенностей учащихся, а 

отношения «учитель – ученик» строятся на принципах сотрудничества и 

свободы выбора [7. с. 57]. 

Приведем пример использования личностно-ориентированного обучения 

при обучении профессиональным дисциплинам при подготовке по рабочей 

профессии «Сварщик» в образовательном процессе технического и 

профессионального образования по дисциплине «Технология сварки 

плавлением». 

В начале проведения занятий определяются индивидуальные способности 

обучающихся, используются метод наблюдения и анкетирования. Составляется 

психологический портрет каждого обучающегося, где особое внимание 

уделяется способностям студента и психологическому настрою. При 

проведении урока по теме «Технология электродуговой сварки и резки 

металла» преподаватель разрабатывает разноуровневые задания, но не ниже 

базового уровня знаний. Далее в таблице 1 представлены примеры таких 

заданий, разработанных автором. 

Таблица 1 

Разноуровневые задания, составленные по итогам определения индивидуальных 

способностей обучающихся 

Уровень усвоения знаний Примеры контрольных вопросов 

1 уровень 

Запоминает и 

воспроизводит материал 

Назовите основные типы сварных соединений. 

Что называется сварочной дугой? 

Строение электрической дуги 

2 уровень 

Применяют знания по 

алгоритму (готовой схеме, 

образцу и т.д.) 

На основе теоретического материала перечислите основные 

элементы рабочего место сварщика. 

Перечислите порядок действий при оказании помощи 

пострадавшему от воздействия электрического тока при 

сварочных работах? 

Оцените набор обязательного оборудования на сварочном посту. 

3 уровень 

Творческое применение 

знаний в новом контексте 

Оцените преимущества и недостатки стыковых и нахлесточных 

соединений. В какой последовательности нужно выполнять 

сварку труб с поворотом стыка в зависимости от диаметра 

трубы? Предложите способы устранения и недопущения 

дефектов при внешнем осмотре. 
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В начале урока обучающимся раздаются контрольные задания по вариантам 

с учетом уже определенных индивидуальных способностей студентов. Каждый 

вариант контрольного задания содержит пять вопросов, на ответ отводится по 

6-8 минут времени. Студенты могут пользоваться конспектом своих лекций. 

Первые пять вариантов контрольных вопросов разработаны с учетом 

психологического настроя на учебно-познавательную деятельность и выдаются 

обучающимся, которые плохо успевают. Такого рода контрольные вопросы 

считаются легкими и относятся к первому уровню, на которые можно дать 

ответ в кратком виде, то есть простым перечислением определений и понятий, 

которые не требуют пояснения. Последующие три варианта (вариант 6 по 

вариант 8) подготовлены для более подготовленных обучающихся. Такого рода 

контрольные вопросы можно отнести к средней трудности, то есть ко второму 

уровню сложности, которые требует более развернутый ответ и краткое 

пояснение к ответу. Последующие три варианта (9–11 варианты) выдаются для 

хорошо успевающих обучающихся, которые учатся на хорошо и отлично, так 

как они требуют более ответственного подхода в решении поставленных 

вопросов. Такого рода контрольные вопросы можно отнести к повышенной 

трудности, то есть к третьему уровню сложности, ответ на которые требует 

подробного ответа с пояснениями, анализом выбранного варианта ответа и 

выводами. Оценка ответов на контрольные вопросы производится по 

пятибалльной шкале. 

После этого обучающимся выдается мини тест, содержащий по два 

тестовых задания, на который они должны ответить за 3-5 минут. Мини-тест 

сформирован также с учетом уровня способности студента и разбит на три 

уровня сложности. Тест первого уровня – легкий и несет в себе ответ в виде 

выбора из перечисленных вариантов, тест второго уровня – более сложный и 

подразумевает ответ в виде подробного ответа на поставленный вопрос в виде 

расшифровки марки стали и приведении данных, характеризующих режим 

сварки. И тест третьего уровня повышенной сложности, который 

подразумевает необходимость дополнить вопрос верным вариантом ответа. 
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Вторая часть урока проходит в виде игры, группа разбивается на две 

команды, которые формируются в зависимости от их психологического 

портрета обучающегося. Условия игры представлены в таблице. 

Таблица 2 

Условия проведения игры 

Название тура Условия проведения тура 

I тур  

«Дальше, дальше, 

дальше…» 

 

Команды за минуту должны ответить на большее количество 

представленных вопросов, если есть затруднение в ответе необходимо 

сказать «дальше» или передать возможность ответа противникам из 

другой команды. 

Даются наводящие вопросы обучающимся, а примерные ответы на эти 

вопросы представлены в скобках после многоточия. 

II тур  

«По страницам 

истории сварки» 

 

В этом туре участникам игры необходимо в таблице расставить даты 

соответственно их историческим открытиями в области сварки. 

Согласно ниже приведенной таблицы, они отвечают по розданному 

материалу на каждую команду. 

III тур  

«Закончи 

определение» 

 

В этом туре отвечает команда первая поднявшая руку. За каждый 

правильный ответ 1 балл. Если ответ дан неправильно 1 балл 

снимается и передается возможность ответа другой команде (верный 

ответ представлен в скобках после многоточия). Преподаватель 

вопросы команде задает устно, на которые он должен получить 

незамедлительный ответ. 

IV тур 

«Выбери лишнее 

слово» 

В предложенном туре участникам необходимо выбрать лишнее слово 

не соответствующее данным определениям. Задание выдается каждой 

команде, выполняется письменно. 

 

Победителем становится команда, набравшая большее количество очков. 

Преподаватель выставляет оценки за урок, подводит итоги. 

Используя личностно-ориентированный подход, мы заметно повышаем 

эффективность формирования необходимых профессиональных компетенций. 

Предлагая на выбор учебные задания, мы мотивируем студентов к поиску 

самостоятельных решений, создание соревновательной ситуации, 

стимулирования саморазвития студентов. Использование на занятиях 

элементов игры позволяют развивать навыки адаптации личности к 

непредвиденным условиям, ответственность за собственные решения. 

Таким образом, использование личностно-ориентированного обучения 

способствует развитию личностных качеств студента, направленных на 

развитие познавательной активности и стремления к повышению своего 
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профессионализма. В условиях глобализации это поможет студентам стать 

конкурентоспособными и востребованными на рынке труда.  
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Современное обучение в среднем профессиональном образовании (далее – 

СПО) тесно связано с заказом работодателей, чья перспектива роста будет 

напрямую связана с выпускниками СПО и их уровнем готовности к 

модернизирующимся условиям труда. Специалисты, которые осознанно 

стремятся к повышению своего рабочего статуса, применению на своих 

рабочих местах современных технологий, владеющие информационно-

коммуникативными технологиями (далее – ИКТ) – это те люди, которых ждут 

на предприятиях[5]. Именно эти требования к будущим выпускникам мы 

можем увидеть в общеобразовательных компетенция, заложенных в 

программах (ОК1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; ОК3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности). Эти и другие общие компетенции (далее – 

ОК) предусматривают формирование у студентов тех качеств, которые будут 

способствовать большей стрессоустойчивости и мобильности при переходе от 

периода обучения к самостоятельной взрослой жизни.  

Система образования СПО требует подготовки для предприятий новых 

профессий и образовательное учреждение СПО «Каменск-Уральский 

Политехнический Колледж» в соответствии с изменениями в ФГОС 

рассматривает возможности набора и обучения студентов по новым 

специальностям: 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям), 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

(по отраслям), 09.02.07. Информационные системы и программирование. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» входит в программу 

подготовки специалистов среднего звена любой специальности. Изучение 

дисциплины как части общего гуманитарного и социально-экономического 
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учебного цикла сохраняет свое значение, т. к. роль иностранного языка во всех 

сферах жизни возрастает. Внутреннее содержание дисциплины 

рассматривается в аспекте профессиональной направленности более 

углубленно (о чем говорит и само изменившееся название «Английский язык в 

профессиональной деятельности»). Хотелось бы, чтобы не произошел перекос 

из общеобразовательной части в техническую. Да, необходимо перестраивать 

обучение, предлагая к освоению практические знания, но ведь коммуникация – 

это не только знание технической терминологии, но и умение расположить к 

себе обычным словом, общение на бытовом и деловом уровне.  

В федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования одним из основных требований является 

овладение 1200–1400 лексическими единицами и грамматическим минимумом. 

Владение достаточным лексическим объемом необходимо для выпускника 

любой специальности, так как может обеспечить качественное и своевременное 

выполнение различных видов деятельности: организация подготовленной или 

импровизированной коммуникации; перевода профессионально 

ориентированных англоязычных текстов с частичным или полным пониманием 

и т. д. Создание лексической базы по специальности становится основой при 

формировании профессионально направленной части программы «Английский 

язык в профессиональной деятельности». Это может быть как использование 

фиксированного словарного запаса, предложенного студентам при выполнении 

заданий разного вида, так и создание индивидуальных, вариативных, 

терминологических словарей самими студентами. Знание названий различных 

инструментов, деталей механизмов или приборов значительно облегчит 

последующую работу с заданиями практической направленности: перевод 

инструкций, заполнение форм, шаблонов, перевод выдержки с сайта, работа с 

англоязычным меню и т. д. [3]. 

Работа преподавателя иностранного языка должна складываться не только 

из изучения существующей литературы, но и непосредственной совместной 

работы с преподавателями профессиональных модулей. Они помогут точнее 
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скорректировать лексические потребности, необходимые для конкретной 

специальности. Использование готовых или создание собственных 

семантических блоков по темам становится предварительным отправным 

пунктом освоения компетенций. 

Знание большого количества иностранных слов не всегда может обеспечить 

устную коммуникацию или правильное применение в письменной 

деятельности. Необходимо уметь варьировать, комбинировать, изменять 

усвоенную лексику. Закрепление и перевод лексики в активный или пассивный 

словарь осуществляется в системе упражнений на подстановку, 

идентификацию (сопоставить слова и определения к ним; расположить слова по 

определенным признакам, группам), конструкцию (составление 

словосочетаний, предложений). Условно-речевые упражнения (ответы на 

вопросы; инсценирование ситуаций) также способствуют закреплению 

лексических единиц и включению их в активный или пассивный словарь 

обучающихся. Упражнения контроля могут включать все вышеперечисленные 

виды упражнений. 

Обучение английскому языку в профессиональной деятельности 

обязательно связано с ИКТ. В первую очередь это касается, конечно, 

специальности 09.02.07. Информационные системы и программирование. 

Владение англоязычной лексикой, используемой в сфере интернет-

коммуникаций, становится неотъемлемой частью выполнения различных задач 

на компьютере. В современном мире обмен, передача информации становится 

все более мобильной и обширной; используются обновленные инструменты, 

гаджеты, приемы. Компьютерные технологии присутствуют во всех сферах 

социума. Поэтому преподаватели профессиональных модулей уже говорят о 

навыках, которые необходимы для будущих специалистов, таких как работа с 

англоязычными сайтами, создание видеоматериалов и т. д. [3]. 

Работая со студентами в рамках такого вида творческой деятельности как 

создание и представления презентации, часто возникает проблема реализации 

ОК 4. (Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития). Сложность вызывает не столько сбор информации, 

сколько ее обработка, интерпретация и подача для аудитории. И здесь мы снова 

возвращаемся к УУД. Обработка информации требует определенных умений и 

навыков работы с текстовой информацией: определить цель и план работы; 

выбрать значимую информацию, логически структурировать ее; использовать 

верные речевые средства; использовать различные формы подачи информации. 

В этом студенту может помочь различные методические указания по 

составлению презентаций, которые предоставляют Интернет-ресурсы. 

Подбирая и обрабатывая информацию, студенты сталкиваются со значительно 

большим объемом лексических единиц, чем на занятиях в классе. Это 

прекрасная возможность расширить свой лексический потенциал. При 

подготовке презентации студенты могут предложить аудитории ознакомиться 

со словарем незнакомых терминов для более полного, четкого восприятия 

презентуемой информации. Такой вид самостоятельной работы, как создание 

презентации, способствует развитию интеллектуальных и организационных 

умений, тренирует коммуникативные умения выступления перед аудиторией, 

что является хорошей практикой для защиты курсового проекта и дипломной 

работы по специальности [1]. 

Ну и, конечно, вершиной практического применения освоенных знаний 

может стать World Skills. Чемпионаты World Skills своей жизнеспособностью и 

нарастающей популярностью доказывают насущную необходимость 

практической переориентации заданий дисциплины иностранного языка. 

Студенты Каменск-Уральского политехнического колледжа по специальностям 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования и 09.02.04 Информационные системы, 

22.02.02 Металлургия цветных металлов уже принимали участие в 

региональных этапах конкурсах профессионального мастерства, проявляя 

хорошие навыки в выполнении профильных заданий. Выполнение конкурсных 

заданий с использованием иностранного языка вызывало определенные 
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трудности при переводе специальных терминов, грамматических конструкций [4]. 

Преподаватели иностранного языка нашего колледжа стремятся 

разнообразить задания, придавая им коммуникативный характер, приглашая 

студентов к диалогу, беседе, обсуждению. Разрабатывая собственные 

программы по специальностям на основе примерной, преподаватели колледжа 

включают в них наиболее востребованные темы в области бытовой и деловой 

коммуникации («Встреча с бизнесменом», «Питание в кафе», «Выставки и 

ярмарки» и др.) при этом увеличивается блок практикума по специальности 

(«Посещение завода», «Станки», «Автоматизация», «Путь к карьере»). Все 

практикумы по специальности включают в себя тематику, связанную с 

компьютерами и компьютеризацией рабочих мест. Просматривая предлагаемые 

учебные пособия, приходится вновь осознавать необходимость поисков или 

создания дополнительных ориентированных на практику вариативных заданий 

[4]. Интересные и разнообразные задания предлагает серия учебников «Career 

Path» (Пути карьеры) издательства Express Publishing. Задания ориентированы 

на определенную специальность, достаточно компактны по объему и, в то же 

время, наполнены лексически, грамматически и информационно. В заданиях 

закрепляются все виды речевой деятельности, и формируется коммуникативная 

компетенция. 

Для полного перехода на новые стандарты ФГОС требуется большой объем 

подготовительной и корректировочной работы с новыми темами, материалами. 

Необходимо найти и сохранить баланс между общеобразовательным, 

развивающим и профессиональным блоками программы. Возможно, 

потребуется объединение педагогов-практиков для создания комплекса 

качественно работающих, универсальных (для всех специальностей) и 

специализированных практических занятий.  
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The author presents to critical condemnation the collaboration aspects of the digital economy in 

the macro and microeconomic sphere. An attempt has been made to determine the value points of 

«digitalization» of business communication. 
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Что связывает современного человека с развитием цифровых технологий 

независимо от его предпочтений личностного характера? Ответ одновременно 

прост и сложен. Безусловно, электронные карты платежных систем, интернет с 

его огромной и неравнозначной информационной справочной системой услуги 

досуга и дистанционного общения и образования, интернет-покупки и свобода 

выбора партнера в деловом и личном общении весьма привлекательны и стали 

бытовыми фактами нашей материальной жизни.  
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Антонио Графа, известный итальянский поэт и мыслитель, наш 

современник, утверждает, что «человек стареет тогда, когда перестает учиться» 

[4]. А что в плане продвинутого, обновленного социального общения дает 

современному человеку в социуме цифровые технологии? Например, человек 

читает книгу, тогда его способ просто читать, думать и понимать прочитанное – 

это область внутреннего роста, эмоциональных переживаний, возможности 

передать интеллектуальный и познавательный опыт партнерам по общению, 

личным и социальным контактам. На этом принципе взаимосвязи и ценностной 

информации работают блогеры, которые выводят частную информацию в 

общественную цифровую сеть за пределами официального и узкого делового 

общения через доступные цифровые технологии, то есть выполняют функцию 

коллаборации в обществе. А если не прочесть книгу, тогда мы будем 

рассматривать ее как физический предмет - часть существующего независимого 

от нас материального мира.  

Не потому ли огромные запасы книг в частных библиотеках стали теперь 

материальными и физическими предметами в доме, от которых поколение 

«google-baby» стремится освободиться и ошибочно считает, что вся культура 

предыдущих периодов уже переведена в цифру и может быть востребована 

через поисковое слово.  

Мы мыслим аналогами, стандартными знаками и социализированными 

образами. Это удобно: научись определенным навыкам, сложи их в устойчивые 

умения, получи профессию, код цифрового доступа на рынок труда и 

встроишься в социальный стандарт жизни. Возможно этот критерий массовой 

информации – стандарт цифрового потребительского поведения – разрешает 

многие вопросы роста продаж, самообслуживания при отсутствии очередей, 

цифрового поиска товаров и информации. Так, экспорт компьютерной 

российской игры «World of Tanks» по выручке превысил экспорт реальных 

танков. И это российский интеллектуальный бренд.  

В России насчитывается 150 лет со времени появления и формирования 

современной науки. Академик Р. М. Энтов подсчитал, что Владимир Зворыкин, 
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автор телевидения, одной идеей создал продукт, равный двадцати годовым 

продуктам нынешней России [7].  

Но особенность рынка идей и технологий заключается в том, что ресурс 

человеческого капитала – интеллекта, создающего рабочие технологии 

«летучий». Цифра помогает оформить идею, технологию, показать суть 

формирования навыка, сделать в конечном счете идею – «человеческий ресурс» 

доступным.  

Михаил Косинский – создатель цифровых аватаров утверждает, что 

разность поколений реально возрос, но в девяти наиболее развитых 

цифровизированных странах начали смягчаться конфликты между 

поколениями [4].  

Одновременно с этой тенденцией высокий интеллект часто рассматривается 

как тщеславие, а индивидуальных человеческих черт в цифровом общении 

мало, они похожи на машинную программу. В цифровом общении кнопкой 

«Delete» удаляем объект или партнера, а в реальной жизни этого сделать 

нельзя. Значит, в сети вместо живого обращения действует общение 

цифровыми копиями и теряется живой навык межличностного общения. 

Последствием массовой цифровизации является перевод общения – 

объединения людей в виртуальную цифровую среду. А предметное общение в 

мире реального многомерного общения уходит. Возможно справедливо 

выражение «Машины должны работать, а люди должны думать».   

Какова роль качества интеллекта. Люди, создающие продвинутые 

технологии, цифровую цивилизацию явно не те, которые считывают в телефоне 

«мемы»-знаки – мышление многочисленного поколения массовых менеджеров, 

а те, у которых было время думать и много читать.  

Именно иное поколение «человеческого ресурса» создали кардиобраслет – 

предмет электронной передачи данных о физическом состоянии человека на 

расстоянии. Это и есть пример индивидуальной цифровой защиты.  

В области российского образования является примером создание, 

разработка и внедрения национальной образовательной программы «ТОП-50», 
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содержащей информационную образовательную базу наиболее востребованных 

пятидесяти специальностей на современном российском рынке труда.  

Интересен опыт «человеческого ресурса» и актуален на примере эквайринга 

– современного цифрового бизнеса: расчет банковскими картами по розничной 

торговле. За 2017 год благодаря этой цифровой технологии – разработка 

российской фирмы «Эватор», – средний кассовый чек вырос в 1,5 раза. 

«Эватор» продал уже 1760 тысяч касс, а 1,7 миллиона касс в розничном 

товарообороте уже встроена и подключена.  

В нашей экономике малого и среднего бизнеса в 2017 году на данную 

технологию перешло 42 % среднего бизнеса. Данная массовая российская 

технология позволяет «обелить» бизнес. При этом программа фирмы «Эватор» 

может подключиться к массовой программе 1С и работать в обновленной 

цифровой матрице. Напрашивается аналогия: если в период великих 

географических открытий искали физические рынки сбыта и нового сырья, то в 

21 веке через инвестирование в интернет – технологии вынуждают искать 

виртуальные рынки сбыта как интернет – услуг, так и интернет – технологий.  

Один из создателей цифровой технологии Фрэнк Лакрон в восьмидесятые 

годы – финансовый аналитик предложил новую систему инвестирования по 

схеме: покупая технология у разработчика, клиент получал долю прибыли при 

продаже услуг данной технологии на рынке. У интернет-фирм соотношение 

30/1 за счет повторного вклада прибыли каждого участника финансирования. 

Примером подобного партнерства является деятельность российского 

«Эватера» – вернее, его первые шаги по массовой цифровизации торговых 

партнеров. Эватер предлагает аренду кассы с программой и технической 

поддержкой за 1300 рублей в месяц. При этом 15 % потенциальных российских 

клиентов еще не знают об обязательствах онлайн-касс, которые наступают с 1 

января 2019 года.  

Значит, технологическая цифровизация – проводник рынка эффективных и 

насущных технологий, и им придется учиться их усваивать. А каковы же 
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выгоды, материальное стимулирование не разработчиков цифровых 

технологий, а обычных потребителей.  

Мировой коммерческий опыт за контролем по зарегистрированным чекам 

подтверждает: покупатель получал 1 раз в месяц приз за зарегистрированный 

товарный чек. Это и есть пример стимулирования спросового поведения 

покупателя. Одновременно с широким введением массовых цифровых 

технологий существует парадоксальное для «цифры» и востребованное явление 

в гостиничном бизнесе «цифровой детокс» - это услуги гостиниц люкс класса, 

где нет электронных носителей и стандартных гамбургеров. И без этого 

«детокса» специализация гостиничных услуг не полная. Кроме когнитивной, 

познавательной информации есть и сфера человеческих эмоций, которые цифра 

переводит в два регистра: «да, нравится» и «нет, не нравится». «Детокс» 

позволяет современному потребителю услуг не потерять личную осознанность 

и связь со своим временем и чувственно предметным миром [2]. 

Интернет-методы взаимодействия с потребителем не самоцель, а приемы 

машинных опций, с помощью которых сокращается неэффективное рабочее 

время и формируется резерв для думания, самообучения. Интернет технология 

в конечном итоге содействует коллаборации – функция объединения людей, 

общества [5]. Будут ли судить о нас потомки по цифровым копиям?  

Поэтому необходимо не упрощать мир и общение до виртуальной опции 

«да», «нет», а читать сложные книги, слушать музыку, расширять круг 

реального общения и не терять связь с предметным миром. 
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На сегодняшний день, вопрос безопасности и охраны труда является 

имманентным объективным фактором развития природы и общества в целом. 

Каждое развитие характерно только для условий определенной меры 

безопасности, а также, сопряжено со встречей с опасностью.  

Человек и общество постоянно стремятся обеспечить свою безопасность, 

добиться комфортных условий существования, избежать голода и болезней, а 

также обеспечить защиту от агрессии. Достигнутый уровень качества жизни и 

безопасности обеспечивает возможность дальнейшего развития и сопряженной 

с ним опасности [2]. 

Рассмотрев основную классификацию потребностей человека, согласно 

«Пирамиде Маслоу», и классификации Мак-Даугола, Обуховского и др. 

выдающихся деятелей, то можно установить, что потребность в безопасности 

является одной из базовых для всего человечества в целом. В XXI веке 

существенно возросли, вопросы безопасности и качество жизни. За основу 

существования человечества служат стратегии обеспечения комплексной 

безопасности человека, организации, государства и мирового сообщества, в 

результате чего, вышеперечисленные стратегии становятся важнейшим 

приоритетом ближайших десятилетий. Многочисленный интерес к увеличению 

безопасности сказывается вырождением западной системы ценностей, 

общесистемным кризисом цивилизации, обострением проблемы ее выживания, 

необходимостью радикального изменения пути ее развития [1]. На 

сегодняшний день, нравственная деградация и терроризм, киберпреступность и 

кибервойны, утрата информационного иммунитета индивида и суверенитета 

государства являются новыми вызовами. Вследствие чего, расчет рисков 

основан на комплексном подходе к безопасности. 

Выше изложенный материал определяет особую важность в наши дни 

«Охраны труда» (по отраслям) и «Промышленная безопасность» как науки, 

области практической деятельности и учебной дисциплины, необходимость ее 

введения в учебных заведениях всех уровней – от начальных сведений в 

детских садах до систематических курсов в университетах. Главным, 
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системообразующим компонентом образования должна стать дисциплина 

«Охрана труда» (по отраслям) и «Промышленная безопасность» – в 

профессиональном образовании, именно «по отраслям».  

В XXI веке существенное развитие общества и педагогической науки в 

целом, привели к значительным изменениям концепции отбора содержания и 

проектирования структуры высшего образования. На сегодняшний день, 

содержание высшего образования отображает содержание научного знания, а 

учебные предметы – разделению наук. Вследствие чего, классификация 

учебных дисциплин техникума (ВУЗа) соответствует перечню подлежащих 

изучению объектов природы, общества и производства. Данные факторы 

приводят к многопредметности учебных планов техникуме (ВУЗе), и в 

результате чего, затрудняет преемственность подготовки специалистов [2]. 

В наше время одним из стратегических ориентиров реформирования 

образования является переход от предметоцентризма к научно-

образовательным областям знаний. Выход есть, в обеспечение интеграции 

знаний, улучшении подготовки специалистов, повышении ее системность, а 

также  использование принципа субстрактности (носителя движения), в основе 

которого лежит поэтапное изучение объектов исследования. При создании 

интегрованных учебных предметов интегрирующими факторами являются 

определенные законы, процессы, а также объекты. 

Структура средне профессионального и высшего образования заключается в 

целесообразности функционально-предметной иерархии из деятельностного и 

компетентностного подходов, все шире используемых в современной 

педагогике. Альтернативой традиционному дисциплинарно-предметному 

подходу в образовании служит деятельностный подход, который 

предусматривает в качестве учебного предмета не совокупность отдельных 

научных дисциплин, а собственно профессиональную деятельность в целом [3]. 

Содержание курса дисциплины «Охрана труда» (по отраслям) и 

«Промышленная безопасность» в средне профессиональных учебных 

заведениях, а также в вузах, как показывает опыт преподавания и анализ 
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программ, является неполным и недостаточно определенным. В соответствии с 

функционально-предметным подходом к высшему образованию, необходимо 

не только разработать содержание курса (по отраслям), отвечающее 

современным требованиям, а также выстроить сквозную образовательную 

программу «Охрана труда» (по отраслям) и «Промышленная безопасность». 

Данная учебная программа должна обладать достаточно высокой степенью 

общности и гибкости, отвечать потребностям подготовки не по одной узкой 

специальности, а по целому их набору, «пучку», давая специалисту 

возможность достаточно быстрой переквалификации в будущем [2]. 

В профессиональной подготовке студентов выделяют четыре периода.  

Первый период – мировоззренческий, который предусматривает 

формирование у студентов общенаучных представлений, основных ценностных 

ориентаций, умений сенсомоторной деятельности и т.п.  

Второй период – профессионально-ориентированный, который 

предусматривает формирование профессионального мировоззрения, 

профессиональных ценностей, индивидуальных профессиональных качеств, 

умений аналитико-синтетической деятельности и т.п.  

Третий период – профессионально-исполнительский, который 

характеризуется формированием основных производственных функций, 

профессиональных компетенций, умений интеллектуально-моторной, 

алгоритмической деятельности и т.п. 

Четвертый период – профессионально-творческий, когда происходит 

формирование управленческих функций, ключевых компетенций, умений 

интеллектуально-поисковой, творческой деятельности и т.д. 

Образовательную программу «Охрана труда» (по отраслям) и 

«Промышленная безопасность» реализуют лишь на третьем курсе техникума. 

Но если использовать и применять сквозную программу, то этот период 

наблюдается с 1 по 4 курсы таким образом: 1 курс – изучение общих 

фундаментальных дисциплин; 2 курс – изучение специальных 

фундаментальных дисциплин; 3 курс – изучение «Охрана труда» и 
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«Промышленная безопасность»; 4 курс – практическое овладение чтением 

предмета «Охрана труда» на производственной практике. 

В результате, совершенствование преподавания дисциплина «Охрана 

труда» (по отраслям) и «Промышленная безопасность» обусловлены 

необходимостью: повышения роли «Охраны труда» путем создания на ее 

основе сквозной программы; создания сквозной образовательной программы, 

разработки ее структуры; фундаментализации содержания и структуры 

образовательной программы; расширения рамок дисциплины «Охраны труда» и 

«Промышленная безопасность», а именно по отраслям подготовки; 

упорядочения содержания и структуры дисциплины [1]. 

В соответствии с изложенным, построена схема сквозной образовательной 

программы в виде иерархического древа межпредметного обеспечения чтения 

дисциплины «Охраны труда» в техникуме. Межпредметные связи, на основе 

которых была построена образовательная программа, сложны, многообразны и 

нелинейны. Указанная схема может служить основой практического 

построения учебных планов. Рассмотренная схема сквозной образовательной 

программы является достаточно общей и применима также для родственных и 

комбинированных специальностей. 
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Профориентация – это неотъемлемая часть учебно-воспитательной работы, 

которая представляет собой систему психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на активизацию процесса профессионального самоопределения 

личности, сопровождения профессионального развития, формирования 

жизненных и профессиональных целей учащегося в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и учетом потребностей рынка труда [1]. 

В БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» создана и успешно 

функционирует система профориентационной работы, в которую включены 

педагоги, специалисты, социальные партнеры и студенты колледжа. Данный 

вид деятельности построен таким образом, что за каждым участником процесса 

закреплена определенная «зона ответственности».  

Разработан комплекс мероприятий профориентационной работы, который 

предусматривает использование традиционных и нетрадиционных форм 

работы: День открытых дверей, профессиональные пробы, выездные 

рекламные акции, ярмарки учебных мест, круглые столы с привлечением 

социальных партнеров, но при этом предполагает поиск новых форм 

взаимодействия с подростками и молодежью. 

Ушедшие в прошлое старые формы профориентационной работы со 

школьниками и изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, 

потребовали появления новых подходов и методов активизации подростков. 

Именно поэтому появления новых форм вовлечения подростков в социальную 

активность, призвано способствовать формированию и совершенствованию 

социальной компетентности подрастающего поколения. 

Вовлечение в профориентационную работу студентов колледжа имеет 

положительный результат. С одной стороны, информация, транслируемая 

сверстниками, которые уже являются студентами данного учебного заведения, 

воспринимается не как реклама, а как достоверная и проверенная, с другой – 

студенты, участвующие в профориентационных мероприятиях, осознают 

значимость и ответственность за свою работу, что положительно сказывается 

на их социальной активности. 
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Волонтерское движение, на наш взгляд, может стать одной из таких форм 

работы. Идея создания волонтерского отряда (волонтер-профориентатор) 

возникла с учетом того факта, что подросткам намного легче понять позицию 

своего ровесника и раскрыться, нежели выразить свои сомнения взрослому 

человеку. Целью создания волонтерского отряда является знакомство учащихся 

с многообразием мира профессий, развитие коммуникативных и 

познавательных навыков, формирование умения осознавать особенности своей 

личности. В данное объединение включено от 5 до 10 добровольцев-

профориентаторов, которые осуществляют взаимодействие в различных 

профориентационных мероприятиях, так как волонтерский труд не 

оплачивается [2].  

Волонтеры – не только альтруисты, они работают ради приобретения опыта, 

специальных навыков и знаний, установления личных контактов. Часто 

волонтерская деятельность – это путь к оплачиваемой работе, здесь всегда есть 

возможность проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны, попробовать 

себя в разных сферах деятельности и определиться с выбором жизненного пути 

[2]. Поскольку развитие способности к осознанному выбору – процесс 

длительный и личностно-ориентированный, деятельность волонтеров – 

профориентаторов носит комплексный характер и рассчитана на учащихся от 7 

до 9 классов, предполагая познавательную и социальную направленность. 

По принципу «равный-равному» волонтеры передают сверстникам 

информацию на мероприятиях, в выступлениях на сцене, на занятиях с 

элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая других, они 

обучаются сами. Работа в волонтерском отряде поможет ребятам поменяться 

внутренне, и даже внешне. Взгляд из равнодушного, превратится в горящий и 

заинтересованный. Сам подросток обретет самоуважение, станет уверенным и 

привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет 

общаться, взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут 

уметь оказывать положительное влияние на людей, легко занимать лидерские 

позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим [3]. 
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Волонтеры-профориентаторы принимают участие в следующих 

профориентационных мероприятиях: 

 «Ярмарка профессий»;  

 «Дни профессий и специальностей» - это мероприятие, основной идеей 

которого является информационно – просветительская профориентационная 

работа с учащимися через презентацию областей профессиональной 

деятельности; 

 мастер-классы; 

 викторины и конкурсы; 

 анкетирование и интервьюирование учащихся об организованных 

мероприятиях; 

 организация профориентационных промоакций в образовательных 

учреждениях города, района, области; 

 участие в создании привлекательного имиджа колледжа и 

информирование населения в социальных сетях; 

 организация совместной проектной деятельности в рамках работы 

студенческого сообщества. 

Результатом этих мероприятий является развитие у школьников 

личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и 

возможностях приобретения первоначального опыта в различных сферах 

профессиональной деятельности [3]. 

Перспективное направление волонтеров-профориентаторов в 

профориентационной работе колледжа – взаимодействие со школами, c 

которыми заключены договоры. Направление деятельности рассчитано на 

учащихся 7–9-х классов на развитие интереса, знакомство с профессиональной 

терминологией, а также формирование практических навыков.  

Предполагаются занятия, которые будут проводиться, на базе мастерских, 

лабораторий колледжа. Кроме практических занятий для учащихся 

предусмотрены посещения музея профессий колледжа и крупнейших 
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предприятий отрасли АПК. Особенностью данного направления является то, 

что все занятия с учащимися должны проводить студенты колледжа из числа 

волонтеров-профориентаторов, прошедших специальную подготовку в течение 

года. 

Таким образом, создание волонтерского движения с привлечением в 

профориентационную работу волонтеров-профориентаторов способствует 

формированию общих и профессиональных компетенций студентов и 

выпускников колледжа, а также является одним из основных направления 

формирования и развития кадрового потенциала области в соответствии с 

потребностями регионального рынка труда и отрасли. 
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Аннотация 

Статья посвящена одному из актуальных вопросов в профессиональном образовании: 

развитие института наставничества через реализацию сетевой инновационной площадки. 

Одним из стратегических направлений государственной политики Российской Федерации 

является формирование эффективной системы профессионального образования, 

ориентированной на потребности перспективных рынков труда в условиях развивающейся 

экономики, усиления роли человеческого фактора во всех областях экономики и общества, 

ускорения технологических изменений, перехода на новый технологический уклад.  

Ключевые слова: профессиональное образование; рабочие кадры; института 

наставничества; образовательные стандарты; образовательные программы. 

 

Abstract 

Article is devoted to one of topical issues in professional education: development of institute of 

mentoring through realization of the network innovative platform. One of the strategic directions of 

state policy of the Russian Federation is formation of the effective system of professional education 

focused on requirements of perspective labor markets in the conditions of developing economy, 

strengthening of a role of a human factor in all fields of economy and society, acceleration of 

technological changes, transition to new technological way.  

Keywords: professional education; personnel; institute of mentoring; educational standards; 

educational programs. 

 

Никакие знания и навыки не 

передаются иначе как от человека к человеку. 

За каждым успешным человеком в любой  

сфере деятельности всегда есть учитель, 

всегда есть наставник». 
 

В соответствии с государственной программой «Развитие 

профессионального образования в Республике Хакасия (2016–2020 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия подготовка 

рабочих кадров и высококвалифицированных специалистов осуществляется на 

основе прогноза потребности в кадрах [1]. В связи с этим сформирован 

перечень востребованных и перспективных на республиканском рынке труда 

специальностей и рабочих профессий (Топ-Регион). 

Объединяющей целью в работе образовательной сети «ведущий колледж» 

как инновационной «сетевой организации» являются принципы: 

добровольность связей, независимость членов сети, множественность уровней 

взаимодействия, множественность лидеров посредством сетевой кооперации и 

сетевых взаимодействий. Программа инновационного проекта по подготовке 

кадров по перечню ТОП-50 представляет собой комплекс мер, направленных на 
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формирование и обеспечение функционирования инновационной сети по 

областям подготовки кадров строительство, промышленные и инженерные 

технологии по профессиям и специальностям перечня ТОП-50 в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями [2, с. 9]. 

Роль наставника в сетевом взаимодействии площадок в Республике Хакасия 

выполняет ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса».  

Ведущий техникум в данном проекте будет выполнять роль 

координационного центра, что позволит обобщить и представить технологию 

сетевого взаимодействия для инновационного развития, включающую: 

совместное планирование инновационной деятельности в рамках региональных 

инновационных площадок; совместное проектирование образовательной сети, 

единое методическое сопровождение в образовательной сети; коллективные 

разработки в процессе обучения и повышения квалификации, в проектировании 

образовательной сети; создание сетевых проектов и программ, единой 

информационной среды;  конструирование и расширение системы 

горизонтальных связей, в том числе с внешними партнерами образовательной 

сети [3, с. 11]. Основные участники сети: ГБПОУ РХ «Абаканский 

строительный техникум», ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный 

техникум», Филиал Черногорского горно-строительного техникума г. Абаза, 

ГАПОУ РХ «Саяногорский политехнический техникум», ГБПОУ РХ 

«Черногорский механико-технологический техникум», ГБПОУ РХ 

«Профессиональное училище № 18» (с. Аскиз).  

Для реализации функции «наставника» необходимо решить основную 

проблему среди образовательных учреждений РХ: противоречие между 

необходимостью внедрения современных технологий подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям и имеющимися организационно управленческими, научно-

методическими, материально-техническими условиями. Для решения 

сформулированной проблемы определен комплекс частных проблем и 

возможных подходов к их решению. 
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Для разрешения возникших проблем и противоречий, требуется 

перестройка деятельности техникума, а именно:  использование механизмов 

сетевого взаимодействия профильных образовательных организаций; 

разработка новых элементов содержания подготовки кадров для регионального 

рынка труда по ТОП-50, методов и средств обучения и организация трансферта 

в республиканскую сеть; разработка новых педагогических технологий, форм, 

апробация элементов электронных и дистанционных технологий с 

привлечением участников сети и внедрение элементов в образовательные  

организации сети и профессиональной подготовки кадров; разработка, 

внедрение инновационных образовательных программ подготовки кадров по 

ТОП-50; использование методик подготовки, повышения квалификации 

педагогов на основе современных технологий. Ресурсное обеспечение процедур 

независимой оценки квалификаций по ТОП-50. 

Ведущий техникум, как наставник в системе среднего профессионального 

образования, обеспечивает подготовку высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в областях: строительство, промышленные и 

инженерные технологии. 

Основными задачами «техникума – наставника» являются: 

1. Внедрение новых стандартов по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям соответствующим современным 

стандартам и передовым технологиям в областях: строительство (столяр, 

плотник, паркетчик, электромонтажник, сантехник), промышленные и 

инженерные технологии (сварщик).  

2. Создание условий для проведения региональных конкурсов, олимпиад 

профессионального мастерства, чемпионатов «Молодые профессионалы» по 

компетенциям. 

3. Формирование новой системы оценки качества подготовки кадров через 

проведение демонстрационного экзамена.  

5. Формирование системы профессиональных проб, как новая модель 

профессиональной ориентации школьников.  
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Данная модель сетевого взаимодействия обеспечивает трансляцию 

обновленных программ, содержания и технологий подготовки специалистов и 

рабочих кадров на основе новых ФГОС в области «строительство, 

промышленные и инженерные технологии» по перечню ТОП-50 [7, с. 25]. 

В процессе и по итогам реализации сетевого взаимодействия и 

наставничества предполагается использование следующих форм трансляции 

опыта:  

1. групповое и индивидуальное консультирование по различным вопросам, 

связанным с обеспечением подготовки кадров по ТОП-50, Топ-Регион; 

2. подготовка и проведение для работников образовательных организаций 

региональной системы СПО мероприятий по вопросам организации подготовки 

по ТОП-50, Топ-Регион, разработке и реализации образовательных программ, в 

том числе с использованием электронных форм обучения:  

-проведение вебинаров, семинаров, круглых столов, конференций и мастер 

классов по распространению опыта работы; 

-проведение региональных конкурсов профессионального мастерства 

работников образовательных организаций региональной системы СПО, 

реализующих программы подготовки кадров по ТОП-50, Топ-Регион; 

-организация стажировок работников образовательных организаций 

региональной системы СПО на базе СЦК; 

-публикации «Лучших практик» по теме инновационной деятельности; -

отражение результатов инновационной деятельности на сайте образовательной 

организации. 

Данная модель наставничества позволит разработать, апробировать и 

внедрить инновационные модели содержания образования с меньшим 

временным промежутком и большей продуктивностью для получения 

оптимального результата. 
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CREATING AN INTERACTIVE AREA «PROFNAVIGATOR» AS A 

CONDITION FOR THE IMPLEMENTATION OF THE FREEDOM OF AN 

INDIVIDUAL PROFESSIONAL CHOICE TAKING INTO ACCOUNT THE 

NEEDS OF THE REGIONAL AND MUNICIPAL LABOR MARKET 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы создания интерактивной площадки «Профнавигатор» 

как условия, обеспечивающего реализацию свободы индивидуального профессионального 

выбора с учетом потребностей регионального и муниципального рынка труда посредством 

проведения комплекса психолого-педагогических, социальных мероприятий, направленных 

на формирование профессионального самоопределения человека, на оптимизацию 

трудоустройства с учетом его склонностей, интересов, способностей, а также потребностей 

общества в специалистах. 

Ключевые слова: интерактивная площадка «Профнавигатор», профессиональное 

самоопределение.  

 

Abstract 

The article discusses the creation of an interactive platform «Profnavigator» as a condition that 

ensures the realization of the freedom of individual professional choice taking into account the 

needs of the regional and municipal labor market through a set of psychological, educational, social 

activities aimed at the formation of professional self-determination of a person, at optimizing 

employment inclinations, interests, abilities, as well as the needs of society for specialists. 

Keywords: profnavigator interactive platform, professional self-determination. 

 

Для Нижнего Тагила как территории опережающего социально-

экономического развития особую актуальность приобретает вопрос подготовки 

кадров, в свою очередь успешность и качество профессионального обучения 

напрямую зависит от профориентационной работы. В настоящее время 

нерешенными остается ряд социальных и экономических проблем:  

1. Отсутствие четкого механизма социального партнерства (в вопросах 

профориентации) с предприятиями экономической и социальной сферы, 

службами занятости; 

2. Снижение престижа рабочих профессии и недостаточный уровень 

ориентированности выпускников школ на получение среднего 

профессионального образования; 

3. Неинформированность абитуриентов и их родителей о перечне 

учреждений среднего профессионального образования, порядке приема, 
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спектре реализуемых  программ подготовки специалистов среднего звена и 

программ подготовки квалифицированных рабочих; 

3. Противоречие между интересами экономической сферы и 

профессиональной направленности личности современного выпускника школы;  

4. Неосведомленность выпускников школ о перспективных, 

востребованных профессиях и специальностях местного и регионального 

рынка, о наличии практики качественного взаимодействия колледжей с 

учреждениями высшего образования по реализации интегрированных 

образовательных программ; 

5. Устаревшие подходы к профориентации, преобладание 

«мероприятийного подхода»; оценка результативности профориентационной 

деятельности только по количественным показателям «охвата»; 

6. Кадровые проблемы профориентационной сферы, что нередко приводит к 

размыванию ответственности, снижению мотивации работников 

образовательных организаций к ведению профориентационной работы. 

Следствием обозначенных внутрисистемных проблем профориентационной 

сферы выступают внешние социально-экономические эффекты: 

 на микроуровне остается низкой доля выпускников образовательных 

организаций, готовых к эффективной профессиональной деятельности. В 

результате, по данным Федерального института профессионального 

образования, от одной трети до половины выпускников покидают школу, не 

имея определенных профессиональных планов.  

 на макроуровне сохраняется дисбаланс между кадровыми потребностями 

рынка труда и результатами деятельности системы профессионального 

образования по уровню и по профилю образования.   

С 2007 года в городе Нижний Тагил проводится Грантовый конкурс 

«ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» – проект, направленный на вовлечение 

общественности в деятельность по развитию городского пространства и охране 

окружающей среды, развитие общественной инициативы и повышение 



346 
 

активности населения в сфере социального проектирования, благоустройства, 

экологического воспитания и сохранения городских природных ресурсов [1]. 

В 2018 году ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» вышел с 

инициативой создать за счет средств, выделяемых на грант, интерактивную 

площадку «Профнавигатор» с целью профориентации по профессиям и 

специальностям, востребованным на местном и региональном рынке труда, 

реализуемых в колледжах города Нижний Тагил [2]. 

Размещение площадки планируется на базе государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени 

Никиты Акинфиевича Демидова», услугами площадки смогут воспользоваться 

на бесплатной основе учащиеся выпускных и предвыпускных классов МБОУ 

СОШ города Нижний Тагил, Горнозаводского и Северного округа 

Свердловской области, абитуриенты техникумов и колледжей города. Оказание 

услуг будет проводиться как в индивидуальной форме (по предварительной 

записи), так и в группой форме. 

Направления деятельности площадки: профдиагностика посредством 

программы «Профориентационная система ПРОФИ-II»; 

профконсультирование; популяризация высококвалифицированных рабочих 

профессий, востребованных на местном и региональном рынке труда; 

профессиональные пробы и мастер классы; тренировочные сборы участников 

JuniorSkills.  

Формы профессионального самоопределения, планируемые к внедрению на 

интерактивной площадке «Профнавигатор»: профессиональные пробы 

учащихся МБОУ СОШ; экскурсии на площадки проведения Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); тренировочные 

сборы участников JuniorSkills; сетевые формы профориентационной работы 

(«Единый день профориентации», Сетевой форсайт, форум региональных 

инновационных площадок); привлечение школьников к разработке совместных 

со студентами колледжа проектов в рамках деятельности Студенческого 
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конструкторского бюро; проведение профориентационного тестирования, 

изучение профессиональных склонностей и предпочтений учащихся МБОУ 

СОШ города Нижний Тагил и ГЗУО посредством программы 

«Профориентационная система ПРОФИ-II». Целевая аудитория: учащиеся 

выпускных и предвыпускных классов МБОУ СОШ города Нижний Тагил, 

Горнозаводского и Северного округа Свердловской области, абитуриенты 

техникумов и колледжей города. 

Польза от реализации проекта: действующая на базе ГАПОУ СО «НТГПК 

им. Н.А. Демидова» интерактивная площадка «ПРОФнавигатор»; выстраивание 

механизма социального партнерства (по вопросам профоориентации) с 

предприятиями экономической и социальной сферы, службами занятости; 

повышение информированности учащихся школ города Нижний Тагил и 

Горно-заводского управленческого округа об учреждениях среднего 

профессионального образования, перспективных, востребованных профессиях 

и специальностях местного и регионального рынка, о возможностях и 

преимуществах интегрированных образовательных программам среднего 

профессионального и высшего образования. 

Интерактивная площадка «Профнавигатор» создаст условия, 

обеспечивающие реализацию свободы индивидуального профессионального 

выбора с учетом потребностей рынка труда посредством проведения комплекса 

психолого-педагогических, социальных мероприятий, направленных на 

формирование профессионального самоопределения человека, на оптимизацию 

трудоустройства с учетом склонностей, интересов, способностей человека, а 

также с учетом потребностей общества в специалистах. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ, САМООЦЕНКА  

И УСПЕШНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

PROFESSIONAL IDENTITY, SELF-ESTEEM AND SUCCESS  

OF PROFESSIONAL ACTIVITY 

 

Аннотация 

В статье рассматривается связь самосознания, адекватность и уровень самооценки на 

успешность профессиональной деятельности, приводятся результаты исследований этой 

проблемы разными авторами.  

Ключевые слова: профессиональное самосознание, самооценка,  профессиональная 

деятельность и успешность.  

 

Abstract 

The article discusses the relationship of self-awareness, adequacy and level of self-esteem on 

the success of the professional activity, the results of studies of this problem by different authors. 

Keywords: professional identity, self-image, professional activities and success.  

 

Профессиональное самосознание является важным звеном в регулировании 

текущей деятельности человека, профессионального и личностного развития 

субъекта в целом.  
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Профессиональное самосознание определяется как особый феномен 

человеческой психики, обусловливающий саморегуляцию личностью своих 

действий в профессиональной сфере на основе познания профессиональных 

требований, своих профессиональных возможностей и эмоционального 

отношения к себе как к субъекту профессиональной деятельности.  

Профессиональное самосознание характеризует также и уровень 

самоопределения личности. Личность, определившаяся в профессиональном 

плане, – это индивид, осознающий свои жизненные цели, планы, связанные с 

самореализацией в профессиональной сфере, профессиональные намерения, 

свои личностные и физические качества, свои возможности, способности, 

дарования, требования, предъявляемые деятельностью, группой.  

Ядром самосознания личности является его самооценка. С. Л. Рубинштейн 

писал, что человек, прежде всего, определяется его отношением к своему 

труду, поэтому его самооценка определяется тем, что он как, общественный 

индивид, делает для общества. Это сознательное общественное отношение к 

труду, является стержнем самосознания личности [7]. 

Б. Г. Ананьев считал, что самооценка является наиболее сложным и 

многогранным компонентом самосознания (сложный процесс опосредованного 

познания себя, развернутый во времени, связанный с движением от единичных, 

ситуативных образов через интеграцию подобных ситуативных образов в 

целостное образование – понятие собственного Я), являющимся прямым 

выражением оценки других лиц, участвующих в развитии личности [1]. 

Самооценка выступает как относительно устойчивое структурное 

образование, компонент «Я – концепции», самопознания. Самооценка, это 

значимость, ценность, которой индивид наделяет себя в целом и отдельные 

стороны своей личности, деятельности, поведения. Основу самооценки 

составляет система личностных смыслов индивида, принятая им система 

ценностей. Самооценка тесно связана с уровнем притязаний личности. Уровнем 

притязаний называют уровень образа «Я», проявляющийся в степени трудности 

цели, которую человек ставит перед собой. У. Джемс определял, что 
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«самооценка прямо пропорциональна успеху и обратно пропорциональна 

притязаниям, то есть потенциальным успехам, которых индивид намеревался 

достичь» [3, с. 72]. Это может быть проиллюстрировано формулой: Самооценка 

= Успех / Притязания. 

Самооценка является центральным звеном произвольной саморегуляции, 

определяет направление и уровень активности человека, его отношение к миру, 

к людям, к самому себе; выступает в качестве важной детерминанты всех форм 

и видов деятельности и социального поведения человека. Самооценка 

выполняет регуляторную и защитную функции, отражая степень 

удовлетворенности или неудовлетворенности собой, уровень самоуважения.  

Она создает основу для восприятия собственного успеха или неуспеха, 

достижения целей определенного уровня, то есть уровня притязаний личности. 

Люди с адекватной или высокой самооценкой настроены более оптимистично, 

нежели те, у кого самооценка занижена; они успешно решают встающие перед 

ними задачи, так как уверены в своих силах. Такие люди менее подвержены 

стрессу и тревожности, доброжелательно воспринимает окружающий мир и 

себя самого в этом мире.  

Профессиональная самооценка рассматривается как самоотношение 

служащего к результату сопоставления реального и идеального «Я – 

профессионал», формирующегося в результате процесса самооценивания (в 

контексте профессиональной деятельности службы, в сравнении с другими и с 

самим собой). 

Практическое значение самооценки для определения успешности 

профессиональной деятельности используют кадровые агентства. При отборе 

персонала они определяют уровень и адекватность самооценки претендента, 

необходимые для успешной профессиональной деятельности и карьеры, 

ориентируясь на следующие характеристики. 1. Самооценка отражает 

уверенность человека в своих профессиональных и личных силах, его 

самоуважение и адекватность происходящему. Важна реалистичная оценка 

пертендентом своих возможностей и способностей. При заниженной 
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самооценке человек заранее опускает руки перед трудностям и проблемами. 

Завышенная самооценка чревата чрезмерными претензиями на внимание к себе 

и опрометчивыми решениями. 2. Высокий уровень притязаний указывает на то, 

что человек хочет многого достичь в жизни, ставит высокие цели, готов для 

этого рисковать и браться за трудные задачи. При низком уровне притязаний 

для людей, важнее не потерять достигнутое, избежать неудачи. 3. Локус 

контроля – показатель ответственности человека. Люди с внешним локусом 

контроля ищут причину всего происходящего в стечении обстоятельств и 

поступках других людей. Внутренний локус контроля говорит об 

ответственности человека за свои поступки и способность делать выводы из 

своих ошибок, хотя иногда внутренний локус приводит к чрезмерному 

самообвинению. Успех профессиональный – это всегда следствие внутренних, 

а не внешних причин.  

Ф. Зимбардо писал: «…то, что мы думаем о себе, оказывает глубокое 

влияние на всю нашу жизнь. Люди, осознающие собственную значимость, как 

правило, распространяют вокруг себя ореол удовлетворенности. Они менее 

зависимы от поддержки и одобрения окружающих, поскольку научились сами 

себя стимулировать. Такие люди своей предприимчивостью и инициативой 

заставляют вращаться социальный механизм, и соответственно им достается 

львиная доля предоставляемых обществом благ» [4, с. 52]. 

Многие психологи указывают, что на профессиональную деятельность 

специалиста оказывает влияние параметр высоты самооценки. Адекватная 

самооценка профессионала определяет степень расхождения между уровнем 

его притязаний и реальным уровнем осуществления деятельности, точность 

постановки целей, адекватную эмоциональную реакцию на как положительный, 

так и отрицательный результат деятельности. Завышенная самооценка 

способствует постановке целей, не соответствующих возможностям 

профессионала: он ориентирован только на успех, пренебрегает необходимой 

информацией, не развивает больших усилий для достижения поставленных 

целей. Заниженная самооценка приводит к пассивности, боязни 
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ответственности, к склонности профессионала ставить легкие цели и задачи, 

при этом ожидаемый результат – неуспеха. Неадекватная самооценка не 

позволяет профессионалу полностью реализовать свои возможности в 

профессиональной деятельности.   

Е. М. Борисовой [2] изучалась динамика становления личности ткачих. Она 

выяснила, что передовым ткачихам свойственен высокий уровень 

профессиональных притязаний и адекватная устойчивая самооценка, 

складывающаяся под влиянием реальных достижений субъекта деятельности, а 

также под влиянием оценок со стороны трудового коллектива. Для работниц, 

не справляющихся с профессиональными заданиями, характерна неуверенность 

в своей профессиональной состоятельности, которая в свою очередь 

подкрепляется оценкой, даваемой окружающими. На этой основе у них 

складывается заниженная самооценка и сниженный уровень притязаний. 

Н. В. Самоукина [8] считает, что для достижения профессионального успеха 

большое значение имеет внутреннее состояние, сопутствующее эффективной 

деятельности. Проведенные исследования, позволили заключить, что люди с 

положительными «Я-концепциями» склонны терпимее относиться к 

окружающим. Им легче смириться с неудачами, которые у них случаются реже, 

так как правило, они работают эффективнее, чем люди с низкой самооценкой. 

Большинство людей с низкой самооценкой предпочитают работать над 

простыми задачами, так как только тогда они уверены в успехе. 

С. В. Славнов [9] отмечает, что операциональная сторона, включающая 

личностные профессионально важные качества и представления о них, 

наиболее существенна с точки зрения прогноза профессиональной 

пригодности, тогда как мотивационная сфера имеет важнейшее значение для 

профессионального роста. 

А. К. Маркова [6], исследуя успешность педагогической деятельности, 

заключает, что наиболее важным для педагога является формирование 

положительной самооценки в целом, так как у учителя, позитивно 

воспринимающего себя, повышается уверенность в себе, удовлетворенность 
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своей профессией и эффективность работы в целом. Преподаватель с высокой 

самооценкой будет более успешен в преподавании, так как уверенный стиль 

подачи любой информации вызывает доверие к ней и повышает ее 

восприимчивость. Такому преподавателю легче заинтересовать студентов.  

В исследовании Н. А. Лавровой [5] указаны авторы, считающие самооценку 

важным компонентом влияния на успех в профессиональной деятельности: так 

Р. В. Овчарова считает неприемлемой низкую самооценку в профессионально – 

важных личностных чертах психолога; А. Г. Васюк также выделяет одной из 

важных характеристик врача адекватную самооценку  
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Аннотация 

В статье рассматриваются результаты социологического исследования по проблеме 

выбора образовательных стратегий молодыми людьми, поступающими в средние 

специальные учебные заведения. Анализируются объективные и субъективные факторы, 

влияющие на выбор конкретного учебного заведения и специальности. Рассматривается 
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Abstract 

The article deals with the results of sociological research on the choice of educational strategies 

of young people enrolled in secondary special educational institutions. The objective and subjective 

factors influencing the choice of a particular educational institution are analyzed. The motivation of 

students associated with obtaining professional education is considere. 
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Переход к массовому профессиональному образованию в России, 
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актуальность изучения вопросов, связанных с образовательными стратегиями 

студентов колледжей.  
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Исследования по данной теме позволяют понять, каким образом молодые 

люди выбирают для обучения образовательные учреждения и определенные  

специальности [1; 2].  

Среди отечественных социологов проблемами образования занимались         

Ю. Р. Вишневский, Г. Е. Зборовский, В. Т. Шапко, Л. Я. Рубина, Е. В. 

Прямикова, Ф. Р. Филиппов и др.  

Г. А. Чередниченко анализировала обстоятельства, приводящие к 

неравному распределению образовательных возможностей между 

представителями различных социальных слоев. Тема поступления в учебные 

заведения нашла отражение в работах Т. Л. Клячко, И. Б. Королева,                      

А. Е. Чириковой, С. В. Шишкина. Образовательные стратегии студентов с 

позиций ценностно-мотивационного, функционального и ресурсного подходов 

рассматривали О. В. Рудакова, Н. Д. Сорокина, М. А. Авраамова. 

Особый интерес представляет образовательное пространство малого города, 

специфической особенностью которого является большая степень 

представленности колледжей по сравнению с вузами. В данной статье 

остановимся на результатах социологического опроса, проведенного 

Кирилловой О. С. в финансово-экономическом колледже г. Канаш (Чувашия) в 

2016 году, поскольку они являются отражением ситуации, сложившейся в 

аналогичных по численности российских городах. На момент проводимого 

исследования на дневном отделении колледжа обучались 505 человек, которые 

составили генеральную совокупность: из них 75 % – девушки, 25 % – юноши. 

Выборка насчитывала 299 человек и включала студентов первого и выпускного 

курсов, поступивших на базе 9 и 11 классов.  

Изучение состава выпускников техникумов по уровню урбанизации 

поселений, где они оканчивали основную школу, позволило выяснить, какой 

части молодых людей из сел удается изменить свой социальный статус через 

получение среднего профессионального образования на территории крупного 

населенного пункта. Было выявлено, что 51 % студентов – выходцы из сел и 

деревень; 42 % – из малых городов; 6 % – из крупных городов. Таким образом, 
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более половины учащихся сменили место жительства ради получения 

профессионального образования, которое для них выступает в качестве 

социального лифта. Почему для дальнейшего пути выпускники выбирают 

стратегию продолжения образования в системе СПО? Наиболее популярный 

ответ: «Желание получить профессиональное образование». Очевидно, 

респондентов привлекает короткий срок обучения и возможность совмещения 

работы и учебы.  

Помимо этого, профессиональная образовательная организация 

представляет собой учреждение, позволяющее стать квалифицированным 

специалистом и устроиться на работу: 20 % студентов считают, что 

«выпускники колледжей более востребованы на рынке труда». Однако, 

опрошенные отмечают отсутствие в городе вузов, в которые они хотели бы 

поступить. Ориентация на получение высшего образования побуждает 

студентов воспринимать колледж как ступень подготовки к нему, что 

характерно для 34 % выпускников 11 класса и 30 % выпускников 9 класса. 

Эксперты отмечают: система образования в России позволяет обучаться в вузе 

и после колледжа по сокращенной программе, т. к. уменьшается срок 

получения высшего образования, что весьма привлекательно для молодежи [1; 

5].  

54,9 % студентов-выпускников 9 класса испытывают страх перед Единым 

государственным экзаменом, поэтому используют возможность обойти данную 

процедуру, поступив в высшие учебные заведения по внутренним экзаменам 

или собеседованию после окончания колледжа (об этом говорят 37 % 

девятиклассников). Интересен факт, что 22 % выпускников 11 классов, 

сдавших ЕГЭ, также выбирают данный вариант, чтобы избежать пересдачи и не 

терять год. Подтверждение этому можно найти в вариантах ответов: 

«результаты экзаменов позволяют поступить только в колледж, техникум» (8,5 

% студентов); «не поступил в вуз» (20,7 % выпускников 11 класса). 

Отметим также, что у 20 % обучающихся на базе 9 классов присутствовал 

ответ: «Хочу учиться в новом коллективе, у новых преподавателей». 
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Потребность смены коллектива, возможно, связана с эмоциональным аспектом, 

а смены преподавателей – с конфликтами в общеобразовательной школе или с 

ожиданием более высокого уровня профессионализма среди преподавателей 

техникума. В отдельную позицию можно вынести такой мотив выбора 

колледжа/техникума как «отсутствие в школе 10–11 класса»: 15 % учащихся 

ответили подобным образом. В данном случае студенты обучались в школе, 

имеющей статус «основная общеобразовательная школа». Чаще всего 

подобный вид школ располагается в маленьких населенных пунктах, значит, 

школьнику, окончившему 9 классов, необходимо либо ездить в новую школу 

более крупного населенного пункта, либо выбирать поступление в колледж 

/техникум. Однако, среди выпускников средних общеобразовательных школ 

есть доля лиц, не имеющих 11-классного обучения. Объяснение этому факту 

предложил эксперт – заместитель директора колледжа по учебно-

производственной работе: «Сама школа избавляется от тех, кто ЕГЭ, скорее 

всего, не сдаст. В этом году, например, в одной из школ вообще нет 10 класса. 

Сами набирать не стали. Отправили всех в свободное плавание. Вот они к нам и 

приплыли». 

Далее студенты выделяют престиж учебного заведения. Разница между 

ответами респондентов на базе 9 и 11 классов составляет порядка 20 %, где для 

первых престиж играет большую роль. Анализируя полученные данные, можно 

обнаружить, что студенты, поступившие на базе 11 классов, к одному из 

основных факторов относят удобное расположение колледжа. Учащиеся 

полагают, что в высших учебных заведениях учеба преимущественно состоит 

из самообучения, а в средних профессиональных учебных заведениях больше 

времени выделяется на объяснение преподавателями материала, что дает 

высокие результаты.   

Как уже отмечалось, учащиеся хотят обучаться в колледже из-за желания 

освоения более приближенных к практике дисциплин. Примерно по 25 % 

опрошенных обеих категорий выбирали и вариант, который звучал: «Высокая 

востребованность выпускников колледжа». Профессионализм преподавателей, 
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престиж учебного заведения, качественное образование позволяют  

предположить, что с вышеупомянутыми параметрами данное учебное 

заведение уже заработало себе определенную известность, и, конечно же, 

специалист, выпущенный данным колледжем будет востребован на 

предприятиях, – это подтверждается словами экспертов, отмечающих, что 

выпускников Канашского финансово-экономического колледжа ценят на рынке 

труда, часто приглашают для прохождения практики и трудоустройства. 

Однако, скрытой стороной является оплата труда: специалисту с дипломом 

колледжа предлагается зарплата ниже, чем специалисту с дипломом вуза, что 

не всегда устраивает амбициозных молодых выпускников. Продолжая 

выявление факторов выбора конкретного учебного заведения, выделим вариант 

ответа, отмеченный половиной респондентов: «Мои друзья учатся здесь». По 

причинам юного возраста и меньшей эмоциональной устойчивости процент у 

девятиклассников, выбравших этот вариант ответа, выше, чем у 

одиннадцатиклассников. Примерно по 13 % от обеих групп респондентов 

отметили возможность предоставления общежития, очевидно, что эти учащиеся 

приехали из другого населенного пункта и активно пользуются данной услугой, 

так как проживание в общежитии стоит не очень дорого.  

Таким образом, на выбор конкретного учебного заведения влияют как 

объективные факторы (востребованность выпускников на рынке труда, удобное 

расположение колледжа, квалификация преподавателей, предоставление 

общежития, уровень платы за обучение), так и субъективные (опасение 

процедуры сдачи ЕГЭ, стремление получить определенную специальность, 

желание обучаться со своими друзьями в одном учебном заведении). 

Рассмотрим планы студентов относительно получаемой специальности. 

Наивысший уровень профессионального самоопределения наблюдается у 

выпускников, поступивших в колледж на базе 11 классов: 75,9 % из них 

собираются продолжить обучение или работать по своему профилю. Среди 

первокурсников процент аналогичных ответов составил 61,2 %. Однако, ответы 

выпускников третьего курса, т.е. тех, кто поступил на базе 9 класса, разнятся. 
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Лишь 31,5 % выпускников 3 курса уверены в своей специальности; 26 % 

планируют работать или учиться в экономической сфере, но сменив 

специальность; еще 17 % планируют учиться или работать в совершенно 

другой сфере. 

В районе 25 % находятся результаты тех, кто затруднился ответить. Таким 

образом, студенты на базе 11 классов обладают устойчивой формой 

профессионального самоопределения, что выражается в самостоятельном 

выборе образовательного пути. Студенты, поступившие на базе 9 классов, в 

основном по настоянию родителей, испытывают трудности с выбором 

образовательной стратегии и в дальнейшем.  

Интересны ответы на вопрос: «В каком городе вы бы хотели продолжить 

обучение после окончания колледжа?». 95 % ответивших не указали свой 

родной город в качестве желаемого. Самыми привлекательными городами для 

студентов оказались Чебоксары, Москва и Казань. Данная информация 

позволяет предположить, что г. Канаш не рассматривается как перспективный. 

В городе всего два вуза-филиала, а нацеленность на получение высшего 

образования достаточно велика. При этом стратегия совмещения работы и 

учебы играет определенную роль, так как найти достойно оплачиваемую работу 

в городе сложно. Согласно опыту различных исследований, студенты, 

переехавшие для образования в крупный мегаполис, продолжают свою карьеру 

уже там [1; 2; 3 ;4; 5].  

В заключение можно сказать: на формирование образовательной стратегии 

оказывают влияние такие факторы как текущее состояние рынка 

образовательных и профессиональных услуг, возможности конкретно каждой 

семьи, место проживания в сочетании с личными устремлениями индивидов, 

что формирует индивидуальную траекторию жизненного пути и выбора 

образовательной стратегии.  
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ 

EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF A PROGRAM OF 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES BASED ON PROFESSIONAL SAMPLES 

 

Аннотация 

Профориентация в общеобразовательных организациях предусматривает использование 

ресурсов среднего профессионального образования с программами внеурочной деятельности 

на основе профессиональных проб для обучающихся школ через выполнение трудовых 

функций специалиста строительной отрасли «Каменных дел мастера». Профориентационная 

работа ведется колледжем в рамках региональной инновационной площадки. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, рабочая профессия, профессиональная 

проба, программа внеурочной деятельности. 

 

Abstract 

Vocational guidance in General educational institutions provides for the use of resources of 

secondary vocational education with programs of extracurricular activities on the basis of 

professional samples for schools through the performance of labor functions of a specialist in the 

construction industry "Stone master". Vocational guidance work is carried out by the College within 

the regional innovation platform. 

Keywords: professional orientation, working profession, professional test, extracurricular 

activities program. 
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В настоящее время общественностью активно обсуждается проблема 

отсутствия у молодежи осознанного выбора профессии, которая напрямую 

связана с необходимостью нового осмысления целей и задач деятельности 

профессиональных образовательных организаций. Существует необходимость 

современной системы профориентации, которая будет учитывать современные 

тренды на рынке труда, их влияние на профессиональную ориентацию 

современных школьников [1]. 

Профориентационная работа в общеобразовательных организациях 

предусматривает использование ресурсов среднего профессионального и 

дополнительного образования с программами внеурочной деятельности на 

основе профессиональных проб. Данные программы предназначены для 

обучающихся общеобразовательных школ 8–11 классов.  

Программа внеурочной деятельности направлена на оказание 

профориентационной поддержки и помощи школьникам в процессе 

профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы 

деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований регионального рынка труда. Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности «Каменных дел мастера» адаптирована к условиям 

БПОУ ОО «Омский строительный колледж». 

Актуальность программы обусловлена ее практической значимостью: 

человек рассматривается как создатель материальной культуры общества. 

Ознакомиться с наиболее древней рабочей профессией «Каменщик», 

значимость которой не утрачена до сих пор, и вряд ли понизится в обозримом 

будущем (опытные каменщики всегда в цене, так как от их умений и навыков 

зависит скорость и качество возводимых объектов), возможность проявить 

себя, раскрыть неповторимые индивидуальные способности, в процессе 

возведения строительных конструкций. Профессия каменщика по укладке 

кирпича требует выносливости, концентрации, умения планировать и 

составлять графики работы; также каменщику необходимы разнообразные 
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практические навыки, компетентность в укладке кирпича, внимание к деталям, 

аккуратность [3]. 

Цель программы: создание условий для раскрытия профессиональной 

направленности обучающихся школ через выполнение трудовых функций 

специалиста строительной отрасли. Проведение занятий осуществляется в 

следующих формах: индивидуальная (практические и творческие задания, 

самостоятельная работа над теоретическим материалом, консультации, беседы, 

выполнение производственного задания), групповая (деятельность 

обучающихся по созданию строительных конструкций с использованием 

макетов и схем) и фронтальная (интеллектуальные игры, опрос) работа. 

Ведущей формой организации занятий является индивидуально-групповая 

работа. Программа курса предусматривает проведение занятий, 

интегрирующих в себе различные формы и приемы трудовой деятельности. 

Профориентационная работа ведется колледжем в рамках региональной 

инновационной площадки – инновационные образовательные комплексы (РИП 

ИНКО) «Обновление деятельности профессиональных образовательных 

организаций в современных условиях». БПОУ ОО «Омский строительный 

колледж» осуществляет свою деятельность как участник в брендах «Рабочие 

кадры для передовых технологий» в проекте «Организация сетевого 

взаимодействия МЦК-ведущий колледж – сетевые колледжи»; «Юниоры WSR» 

в проектах «Профнавигатор 55», «Внеурочная деятельность на основе 

профессиональных проб» [2]. 

В рамках проекта «Профнавигатор 55» в колледже проводятся также 

профессиональные пробы для школьников «Геодезия - вчера, сегодня, завтра», 

«Изготовление объемных фигур», «Диагностика в строительстве электронными 

приборами». 

Проект «Внеурочная деятельность на основе профессиональных проб» 

предусматривает подготовку школьников к участию в региональном 

чемпионате по компетенциям конкурсного движения JuniorSkills и WorldSkills 

как форму профессиональной ориентации школьников. 
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Колледж имеет уже богатый опыт участия в Региональных и Всероссийских 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Два года подряд Максим Триоль, студент нашего колледжа специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений уверенно занимал 

2 место в регионе, показывая высокий уровень владения мастерством фигурной 

кладки кирпича (рис. 1-4).  

      

Рис 1-2. III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) ноябрь 2016 (Кемерово) по компетенции «Кирпичная кладка» 

 

        

Рис 3-4. IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) декабрь 2017 (Кемерово) по компетенции «Кирпичная кладка» 

 

Студент специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений Бекпусинов Даниил занял 1 место во II открытом Региональном 

чемпионате Омской области «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2017 в номинации «Сухое строительство и штукатурные работы» (рис. 5-7). 
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Рис. 5-7. II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Омской 

области 2017 по компетенции Сухое строительство и штукатурные работы 

С помощью проведения Конкурса WSR решается задача популяризации 

современных рабочих профессий, повышения их престижа в обществе, 

привлечения молодых инициативных людей к получению рабочих профессий, 

привлечения целевой аудитории представителей органов власти, родительской 

общественности, представителей бизнес сообщества к решению стратегических 

задач развития профессионального образования на территории Омской области. 
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Аннотация 

Целью системы профессиональной ориентации является формирование у обучающихся 

способности выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально 

соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда. Осознанность выбора 

профессии с учетом своих способностей, требований профессиональной деятельности и 

социально-экономических условий представляет ядро профессионального самоопределения. 

Ключевые слова: профориентация, профессиональные пробы, квест, компетенции. 

 

Abstract 

The goal of the vocational guidance system is to develop in students the ability to choose the 

sphere of professional activity that best suits the personal characteristics and demands of the labor 

market. The awareness of the choice of profession, taking into account their abilities, the 

requirements of professional activity and socio-economic conditions, is the core of professional 

self-determination. 

Keywords: Vocational guidance, professional tests, quest, competencies. 

 

В глобальных изменениях рыночной конъюнктуры, социальной среды и 

социальных связей, нарастающем техническом прогрессе и глобализации, 

возникает вопрос места человека и его труда в этих процессах. Труд человека и 

его эффективность зависит от многих составляющих факторов. Какое 

профессиональное будущее человек видит перед собой, какой потенциал в нем 

скрыт, каким образом его раскрыть и эффективно применить в стремительно 

изменяющемся мире с пользой для себя, общества и государства. 
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Реклама «роскошного» образа жизни порождает как у обучающихся, так и у 

их родителей нереалистичные требования и неимоверные амбиции, что 

неизбежно приводит к ошибкам при выборе профессии. Профессии юриста и 

финансиста по-прежнему остаются престижными в глазах школьников и их 

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

рынке труда. [3]. Целью системы профессиональной ориентации является 

формирование у обучающихся способности выбирать сферу профессиональной 

деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и 

запросам рынка труда. Осознанность выбора профессии с учетом своих 

способностей, требований профессиональной деятельности и социально-

экономических условий представляет ядро профессионального 

самоопределения. 

Профориентация является не прихотью, а необходимостью государственной 

политики по причине комплексного воздействия на личность, эффективность и 

качество труда, здоровое развитие общества, развитие конкурентных 

преимуществ и навыков населения.  

Не смотря на то, что профориентация не выстроена на текущий момент как 

целостная государственная система, составляющая политическую и 

общественную стратегию, направленную на раскрытие и реализацию 

потенциала, стоит отметить, что такие попытки предпринимаются. Так, 

Агентство стратегических инициатив по поддержки проектов (АСИ) в 

наблюдательный совет которого входит президент Российской Федерации             

В. В. Путин, представила Атлас профессий будущего, которые, по мнению 

экспертов и аналитиков, будут востребованы [2]. 

Нельзя не отметить и продуктивную работу Центра занятости населения 

Тюмени и Тюменского района. Определиться с профессией и лучше 

познакомиться с некоторыми из них тюменским подросткам помогает 

региональный центр профориентации. Совместную работу школы и 

профессиональной образовательной организации по профессиональному 

самоопределению мы понимаем как комплекс организационных, психолого-
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педагогических, дидактических, воспитательных и иных мероприятий, 

проводимых в целях оказания помощи учащимся в сознательном выборе 

профессии и подготовки их к будущей профессиональной деятельности. 

Содержательно она включает в себя: профессиональную ориентацию, 

профессиональное просвещение, преоптацию (формирование первоначальных 

профессиональных представлений), профессиональную консультацию, 

профессиональное воспитание, профессиональную диагностику). 

Совместная работа школы и колледжа, при таком понимании, обеспечивает 

педагогическое сопровождение профессионального самоопределения учащихся 

и характеризуется: перманентно-циклическим характером; сотрудничеством 

субъектов совместной работы, выраженном в активном стремлении к 

достижению общих целей и задач; разделением совместной работы на 

функционально связанные составляющие и распределение их между 

субъектами; ориентацией на личностные потребности и интересы, как 

учащихся, так и региона, страны в целом. 

Одним из инструментов профессиональной ориентации школьников в 

колледже является профориентационный проект «К ступеням успешной 

карьеры». Цель проекта – формирование у обучающихся личностных и 

общественно-значимых мотивов выбора профессии. В рамках проекта 

организуются профессиональные пробы, круглые столы, мастер-классы, 

тренинговые занятия и профориентационное тестирование. Целевой 

аудиторией мероприятий являются школьники с 7 по 11 классы. 

Профориентационный проект «К ступеням успешной карьеры» представлен 

полигоном профессиональных проб – это образовательный проект колледжа, 

созданный в стиле экшн, в формате увлекательной игры, с состязаниями и 

тренингами для «прокачки» прорывных умений и «проживания» знаковых 

ценностей. 

На полигоне профессиональных проб школьникам доступны лучшие 

площадки колледжа для карьерных стартапов. Главные герои Полигона – 

студенты колледжа, они создают своими руками зрелища профессиональных и 
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предпринимательских состязаний, судят, оценивают и дегустируют которые 

сами школьники, родители, учителя.  

Перед началом квеста проводится инструктаж «Образование – для 

компетенций», где школьникам рассказывают, что такое компетенции, как их 

определить и что можно в них исправить. Каждый школьник получает 

маршрут движения по полигону. Ребята участвуют в тренинговых ситуациях, 

по результатам которых должны понять, чего им не хватает, чему стоит 

подучиться, а к чему есть склонность.  

На каждой станции участнику будут давать задание из тех, с которыми ему 

придется столкнуться, если он выберет для себя эту профессию. Например, на 

площадке бухгалтеров школьникам придется произвести расчет доходной и 

расходной части собственного бюджета, у юристов – попробовать поработать с 

документами, у специалиста по туризму – назвать страны и города, у технолога 

приготовления пищи – собрать салат, у товароведа определить вес товара на 

глаз и другое. Многие школьники выбирают профессии по внешним 

атрибутам. Думают: «Юристы работают в теплом офисе, уютно и легко, 

пойду в юристы». Цель профориентационного проекта – дать им попробовать 

настоящую работу, чтобы они поняли, подходит она им или нет. 

На площадках профессиональных проб, выполняя задания, школьники 

«продают» свои базовые знания и зарабатывают имитационные деньги – 

«Профи» – на которые могут приобрести свежую выпечку, приготовленную 

студентами колледжа, обучающихся по специальности «Технология продукции 

общественного питания», и представленную на выставке предпринимательских 

идей. А главное школьники могут, что называется, примерит профессию на 

себя и реально оценить свои базовые знания.  

Рынок труда и особенности современной социально-экономической 

ситуации обусловливают необходимость все более раннего профессионального 

самоопределения школьников. В связи с этим горизонты профориентационной 

деятельности в колледже расширяются через элементы ранней профилизации, 

рассчитанной на детей младшего школьного возраста. К программе 
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мероприятий активно привлекаются студенты, которые в игровой форме 

знакомят учащихся 3 и 4 классов со своей будущей профессиональной 

деятельностью. Цель мероприятий по ранней профилицации – создать условия 

для самоактуализации учащихся младших классов, сформировать потребности 

ребят в профессиональном самоопределении, развить интересы и способности 

школьников. 

Построение системы профориентации требует осмысления как научным 

сообщество, так обществом и государством. Профориентацию нельзя пускать 

на самотек, так как процесс требует четкой и тонкой отладки, с понятными 

правилами, он необходим с ранних школьных лет для определения жизненной 

стратегии человека. Нужно постепенно готовиться к изменениям и 

воспринимать их, быть в рамках тенденции сейчас, но знать, что будет потом. 

Профориентация может стать точкой роста развития всех институтов 

государства и общества.  

Эта стратегическая задача будет достигнута при активном взаимодействии 

государственной власти, образовательной системы, бизнес-сообщества в 

рамках использования модели корпоративного партнерства, с учетом интересов 

всех участников. Для государства – это развитие экономической сферы, 

повышение конкурентных преимуществ на международной арене. Для системы 

образования – это успешный, квалифицированный, конкурентоспособный 

выпускник. Для бизнес-сообщества – это успешная профессионально-трудовая 

адаптация, повышение качества трудовых ресурсов. Для человека – это выбор 

профессии исходя из своих желаний, с адекватным денежным 

вознаграждением, развитие гармоничной личности и саморазвитие.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ  
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ORGANIZATION OF PROFESSIONAL SPECIMEN FOR CHILDREN OF 

DISABLED PERSONS AND PERSONS WITH REDUCED HEALTH 

 

Аннотация 

Данная статья отражает опыт работы преподавателей и мастеров производственного 

обучения по проведению профессиональных проб профессии «Пекарь». Рассмотрены 

условия и методы организации и проведения профессиональной пробы в колледже. 

Ключевые слова: профессиональная проба; профессиональное самоопределение; 

национальный проект; пекарь; кондитер. 

 

Abstract 

This article reflects the experience of lecturers and industrial training masters in conducting 

professional samples of the «Baker» profession. Considered the conditions and methods of 

organizing and conducting professional tests in college. 

Keywords: professional trial; professional self-determination; national project; baker; 

confectioner. 

 

В современных условиях рациональное использование трудовых ресурсов 

является необходимым фактором развития производства, торговли, сферы 

услуг и других видов экономической деятельности. Труд работников должен 

быть производительным, однако не все люди в одинаковой мере способны 

освоить ту или иную профессию.  
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На сегодняшний день существует серьезная проблема обучения детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ, которые испытывают значительные трудности в 

организации своей учебной, коммуникативной деятельности, поведения в силу 

имеющихся особенностей развития, а также соматических заболеваний.  

Первая серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются учащиеся – 

выбор будущей профессии. Таким детям сложнее осуществлять этот выбор в 

силу ограниченности их возможностей в овладении профессиями, нежеланием 

многих работодателей брать на работу людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Самостоятельно довольно трудно сориентироваться в таком 

огромном мире профессий. 

1. Профессиональная ориентация детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в соответствии с потребностями рынка труда – это 

неотъемлемая часть их социально-бытовой адаптации [7]. Участие в 

проведении профориентационной пробы облегчит таким детям их 

профессиональный выбор. 

Профессиональная проба – это испытание, моделирующее элементы 

конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, 

способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. 

Профессиональная проба помогает «окунуться» в будущую профессию, 

убедиться в ее достоинствах, определится в недостатках. Профессиональные 

пробы также являются возможностью самовыражения. В процессе 

профессиональных проб учащиеся знакомятся с психофизиологическими, 

интеллектуальными и коммуникативными качествами личности, 

необходимыми для работы по прогнозируемой профессии (специальности), 

приобретают первоначальные профессиональные умения и навыки. 

Цель организации профессиональной пробы «Пекарь»: формирование 

положительного отношения, устойчивого интереса и содействия в выборе 

учащимися школ профессии, средством профессиональных проб. Задачи: 

 познакомить учащихся с профессией «Пекарь», содержанием и 

характером труда работников, специалистов;  
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 формировать допрофессиональные знания, умения и навыки, работы в 

конкретной профессиональной деятельности; 

 развить и укрепить интерес к будущей профессии; развить интерес к 

конкретной профессиональной деятельности; 

воспитать готовность к самостоятельному, сознательному и 

обоснованному выбору профессии. 

Общая характеристика профессии: [3] выпекает хлеб, хлебобулочные и 

мучные кондитерские изделия, замешивает тесто, определяет его готовность к 

выпечке, укладывает тесто на листы и отправляет их в печь, контролирует 

процесс выпечки, определяет готовность изделий. 

Работа в системах «человек-техника» (обработка неживых объектов и 

использование технических приспособлений), «человек-знак» (использование 

хранимой в памяти информации о рецептурах на изделия) и «человек - 

художественный образ» (оформление изделий). Несмотря на то, что пекарь на 

предприятиях хлебопекарного производства пользуется установленными 

рецептурами, он может вносить в них изменения в зависимости от качества и 

вида сырья, контингента потребителей.  

Требования к индивидуальным особенностям специалиста [1]: физическая 

выносливость; координация движения рук; образная память; объемный 

глазомер; эстетический вкус; тонкое обоняние и вкусовая чувствительность; 

аккуратность, опрятность; творческое мышление; дисциплинированность. 

Перечисленные требования вполне применимы для лиц с заболеваниями 

органов слуха и незначительными дефектами конечностей [2]. 

Близкие и родственные виды деятельности: Тестовод, машинист 

тесторазделочных машин, кондитер.  

Чтобы стать пекарем, не обязательно иметь высшее образование, 

достаточно окончить колледж. Важно иметь хорошее воображение, фантазию, 

желание приносить пользу обществу. Где можно обучаться? БПОУ «Омский 

аграрно-технологический колледж» на протяжении многих лет готовит 

специалистов по профессии «Пекарь». Колледж расположен по адресу: Россия, 
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Омская область, Омский район, п. Новоомский, ул. Титова, д. 40. Парковая 

зона, чистый воздух, вот что отличает наше образовательное учреждение. 

Квалифицированные преподаватели и мастера п/о рады видеть вас. Возможные 

места работы выпускников: ОАО «Сибирский хлеб», ООО «Хлебодар», ОАО 

«Форнакс», ООО «Сладонеж», сеть минипекарен и кондитерских в г. Омске и 

Омской области. 

Мы предлагаем следующие формы организации профессиональных проб по 

профессии «Пекарь»: экскурсии на предприятия ОАО «Сибирский хлеб», ООО 

«Хлебодар», ОАО «Форнакс», сотрудничающие с колледжем в рамках 

социального партнерства и в лаборатории БПОУ «Омский аграрно-

технологический колледж» во время проведения дня открытых дверей. 

Аудитория - учащиеся 8, 9,10,11 классов.  

Профессиональная проба направлена на: углубление знаний о характере 

труда, перспективе профессионального роста; формирование первоначальных 

знаний, умений и навыков работы с сырьем и тестовыми заготовками; 

выявление склонностей и способностей, обучающихся к выполнению работ по 

разделке теста, выпечке хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий; выполнения простейших заданий по приготовлению хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий в условиях лаборатории «Учебная пекарня». 

Показателями, по которым проверяется изменение уровня готовности 

учащихся к выбору профессии, отрасли, в рамках которых осуществляются 

профессиональные пробы, являются следующие: приращение представлений и 

опыта деятельности в конкретной отрасли; динамика изменения самооценки 

учащихся до выполнения пробы и после нее; адекватность самооценки; 

совпадение с оценкой внешних респондентов (преподавателя, одноклассников 

и др.); изменение мотивации школьников по их отношению к ситуации выбора 

профессии, к деятельности, в рамках которой выполнялась проба; принятие 

решения о дальнейших планах, связанных с выбором профессии. 

Выпускники нашего колледжа всегда востребованы на рынке труда. Они 

могут продолжить дальнейшее обучение в Омском аграрно-технологическом 
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университете им. П.А. Столыпина (Ом ГАУ). Много мастеров своего дела – 

наших выпускников, трудятся на ведущих предприятиях города. 
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Я ИНВАЛИД. НА КОГО ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? 

I'M DISABLED. WHO TO STUDY? 

 

Аннотация 

Обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение 

общедоступного и качественного бесплатного общего образования является одним из 

основных принципов государственной политики в области образования. Инклюзивное 

образование является одним из направлений модернизации системы специального 

образования во многих странах мира. В данной статье рассмотрим перечень специальностей 

среднего профессионального образования из перечня ТОП 50, по которым смогут обучаться 

граждане с ОВЗ.  

Ключевые слова: инвалид, обучение инвалидов, специальности СПО 

 

Abstract 

Ensuring the rights of citizens and state guarantees for public and quality free General 

education is one of the basic principles of state policy in the field of education. Inclusive education 

is one of the directions of modernization of the system of special education in many countries of the 

world. In this article we consider the list of specialties of secondary vocational education from the 

list of TOP 50, which will be able to train citizens with disabilities. 
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«Мы исключили эту часть людей из общества, и надо их вернуть назад, 

в общество, потому, что они могут нас чему-то научить» 

Жан Ванье 

 

По данным Министерства здравоохранения и социального развития на 2015 

год численность детей-инвалидов в России составляет 545 тыс. человек, 12,2 % 

из них проживают в учреждениях-интернатах. Численность детей, впервые 

признанных инвалидами – 67 тыс. человек. 23,6 % детей инвалидов страдают 

заболеваниями различных органов и нарушений обмена веществ, 21,3 % – 

умственными нарушениями и 23,1 % детей-инвалидов имеют двигательные 

нарушения. 

Обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение 

общедоступного и качественного бесплатного общего образования является 

одним из основных принципов государственной политики в области 

образования. В целях формирования государственной политики по улучшению 

положения детей в Российской Федерации утверждена Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы [4]. В рамках реализации идей 

Стратегии был разработан комплекс мер, направленных на государственную 

поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). В Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

№ 273-ФЗ [3 статья 5] государство дает право на образование каждому 

человеку, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательные организации при обучении лиц с ОВЗ, в том числе инвалидов, 

обязаны обеспечить необходимые условия для организации учебной 

деятельности [3 статья 79]. В целях формирования условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, а также 

интеграции инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни 

Правительством РФ была реализована государственная программа «Доступная 

среда». В рамках данной программы было организовано обучение детей-

инвалидов в обычных образовательных учреждениях преимущественно по 

месту жительства, что позволило избежать их помещения на длительный срок в 
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интернатные учреждения. Включение таких детей в образовательный процесс 

профессионального образования является новым подходом для российского 

образования. Такой подход к обучению детей с ОВЗ называется инклюзивным 

образованием. Инклюзивное образование является одним из основных 

направлений модернизации системы специального образования во многих 

странах мира. Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов от 2006 года 

«Государства-участники (в том числе и Россия) признают права инвалидов на 

образование. В целях реализации этого права без дискриминации и на основе 

равенства возможностей обеспечивают инклюзивное образование на всех 

уровнях» [1, ст. 24]. 

Инклюзивное (франц. inclusif –включающий в себя, от лат. include –

заключаю, включаю) или включенное образование – термин, используемый для 

описания процесса обучения детей с особыми потребностями. В основу 

инклюзивного образования положена идея, исключающая любую 

дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, 

но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные 

потребности. Основным приоритетом инклюзивного образования является то, 

что все дети, несмотря на свои физические, психические и иные особенности, 

обучаются вместе со своими сверстниками.  

Одной из главных задач инклюзивного образования детей с ОВЗ является 

формирование знаний и умений в выбранной профессии. Реализация данной 

задачи может быть достигнута путем: 

• формирования позитивного отношения детей друг к другу (на первых 

порах может существовать определенное отторжение и не только со стороны 

большинства; со временем адаптировавшийся инвалид, осознав себя 

равноправным членом общества, может стать надежным помощником другим 

детям с подобными проблемами); 

• осознания всеми уникальности каждой личности; понимания, что дети с 

ограниченными возможностями имеют те же права, потребности и 

устремления, что и остальные. Система донесения информации должна 
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существовать и эффективно действовать на всех уровнях: индивида, семьи, 

общества;  

• недопустимости дискриминации, при приеме в колледж по результатам 

медицинского обследования;  

• обеспечения возможности безопасного беспрепятственного попадания 

ребенка с особыми потребностями в учебное заведение; комфортного его там 

нахождения; 

• обязательной специализированной подготовки педагогов;  

Для нашего колледжа актуальна проблема профориентационной работы 

среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для многих инвалидов 

получение среднего профессионального образования – это единственный шанс 

почувствовать себя человеком, не выброшенным случайно за борт жизни, 

способным впитывать в себя новую информацию. Кроме того, правильно 

выбранная профессия, полученные и закрепленные навыки выбранной 

профессии, позволят молодым инвалидам стать на рынке труда не только 

востребованными, но и конкурентоспособными, предоставят им равные шансы 

среди здоровых людей. 

Однако, многим молодым инвалидам трудно выбрать для себя подходящую 

профессию: кто-то не обладает достаточными сведениями об особенностях 

профессий и требованиях, которые она предъявляет; кому-то сложно 

разобраться в собственных индивидуальных возможностях, способностях, 

интересах; а кто-то не знает, какими профессиями он может овладеть на 

основании рекомендаций, полученных из медико-социальной экспертизы. Тем 

не менее, правильное соотношение этих факторов определяет оптимальный 

выбор профессии. 

Далее приведен перечень (табл. 1) профессий или специальностей 

рекомендованных для лиц с ОВЗ и инвалидов из перечня ТОП 50. 
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Таблица 1 

Перечень профессий, рекомендуемый для обучения в ПОО для лиц с ОВЗ и инвалидам 

Профессия 

или 

специальность  

Описание профессий 

Специальнос

ти СПО из 

перечня ТОП 

50 [4] 

Перечень нарушений 

функций организма, при 

которых инвалиды могут 

работать по предлагаемой 

профессии/специальности 

Программист 

Осуществляет составление 

программного продукта для 

работы компьютера. Руководит 

работой операторов при отладке 

прикладных программ. Должен 

владеть теоретическими 

знаниями в той области, для 

которой составляется 

программа 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями функций слуха, 

нижних конечностей, 

кровообращения, 

пищеварения, дыхания, 

обмена веществ и энергии 

Кондитер 

В обязанности входит 

изготовление по специальным 

технологиям кондитерских 

изделий. Обязан знать 

калькуляцию, контролировать 

ее соблюдение 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями функций речи, 

зрения, слуха 

Монтажник 

радиоэлектрон

ной 

аппаратуры и 

приборов 

Осуществляет подборку и 

монтаж узлов и комплектов 

деталей по техническим 

схемам, спецификациям с 

помощью операции пайки 

11.02.16 

Монтаж, 

техническое 

обслуживани

е и ремонт 

электронных 

приборов и 

устройств 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями функций речи, 

слуха, кровообращения, 

пищеварения, дыхания, 

обмена веществ и энергии, 

функции нижних конечностей 

Оператор 

линии на 

производстве 

Наблюдает и контролирует 

процессы обработки деталей, 

выработки продукции, 

движения транс портного 

средства 

27.02.06 

Контроль 

работы 

измерительн

ых приборов 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями функций речи, 

кровообращения, 

пищеварения, дыхания, 

обмена веществ и энергии 

Оператор 

станков с 

ЧПУ 

Управление и обслуживание 

станков с программным 

управлением. Подбор и 

установка инструментальных 

блоков, контроль за их работой 

15.01.32 

Оператор 

станков с 

программны

м 

управлением 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями функций слуха, 

речи, кровообращения, 

пищеварения, дыхания, 

обмена веществ и энергии 

Оператор 

ЭВМ 

Осуществляет обработку 

поступающей технической 

информации с помощью 

программ ЭВМ, помогает 

решать производственные 

вопросы с помощью программ 

ЭВМ 

09.02.07 

Информацио

нные 

системы и 

программиро

вание 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями функций слуха, 

речи, нижних конечностей, 

кровообращения, 

пищеварения, дыхания, 

обмена веществ и энергии 
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Пекарь 

Ведение процесса выпечки 

хлебобулочных и кондитерских 

изделий. Смазка и укладка 

изделий на лотки, вагонетки, 

транспортер. Отбраковка 

изделий. Транспортировка 

вагонеток с готовой продукцией 

и порожних вагонеток для 

загрузки. Проверка состояния 

лотков 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями речи, зрения, 

слуха 

Повар 

Осуществляет приготовление 

различных блюд из 

определенного соотношения 

продуктов и полуфабрикатов. 

Необходимо знание вопросов 

технологии приготовления 

пищи, сочетаемости 

компонентов, расходования 

продуктов 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское 

дело 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями функций речи, 

зрения, слуха 

Программист 

Осуществляет составление 

упорядоченной 

последовательности действий 

(программ) для ЭВМ, 

производит контролирование 

программы, уточнение, 

отработку оптимальных 

вариантов 

10.02.04 

Обеспечение 

информацио

нной 

безопасности 

телекоммуни

кационных 

систем 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями функций слуха, 

речи, нижних конечностей, 

кровообращения, 

пищеварения, дыхания, 

обмена веществ и энергии 

Радиотехник 

Осуществляет 

эксплуатационно-техническое 

обслуживание 

радиоэлектронной аппаратуры. 

Выявляет и устраняет 

простейшие технические 

неисправности. Проводит 

электрические измерения и 

испытания 

11.02.15 

Инфокоммун

икационные 

сети и 

системы 

связи 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями функций 

кровообращения, 

пищеварения, дыхания, 

обмена веществ и энергии, 

нижних конечностей 

Регулировщик 

радиоэлектрон

ной 

аппаратуры и 

приборов 

Электрическое, 

электроакустическое и 

механическое регулирование, 

проверка радиоустройств и 

аппаратуры проводной связи, 

КИП по техническим условиям, 

программам и инструкциям, 

выявление дефектов 

12.01.09 

Мастер по 

изготовлени

ю и сборке 

деталей и 

узлов 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

систем 

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями функций 

кровообращения, 

пищеварения, дыхания, 

обмена веществ и энергии, 

нижних конечностей 

Слесарь -

сборщик (в т. 

ч. 

Выполнение простых 

слесарных работ при сборке 

узлов и электроэлементов 

12.01.09 

Мастер по 

изготовлени

Работу могут выполнять 

инвалиды с умеренными 

нарушениями функций 
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радиоэлектрон

ной 

аппаратуры и 

приборов) 

аппаратуры, соединение 

металлических деталей и 

деталей, пайка швов 

ю и сборке 

деталей и 

узлов 

оптических и 

оптико-

электронных 

приборов и 

систем 

кровообращения, 

пищеварения, дыхания, 

обмена веществ и энергии, 

нижних конечностей 

 

Таким образом, государственная политика в области образования 

представляет все возможности для получения профессионального образования 

детям инвалидам и детям с ОВЗ. Так, в ГАПОУ СО «ЕЭТК» для лиц с ОВЗ и 

инвалидов реализуются программы 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» и 43.01.09 «Повар, кондитер»; «Оператор станков с ЧПУ». 
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Abstract 

The material is devoted to the practical aspects of career guidance and professionalization of 

young people in a professional College. 

Keywords: career guidance, professionalization, youth students, professional College. 

 

Проблема профориентации и профессионализации молодежи не теряет 

актуальность в наши дни. Какую профессию выбрать, кем стать – вопросы, 

встающие перед каждым выпускником школы. Выпускники школ города, 

выбирая профессию или специальность из перечня, по которым ведется 

обучение в колледже, по сути, выбирают свое будущее. Выбор сделан, впереди 

годы учебы.  
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Но всегда ли этот выбор мотивирован с точки зрения профессиональных 

приоритетов молодого человека? Получит ли выпускник нужную именно ему 

профессию, а общество компетентного специалиста? 

Данная проблема имеет большую значимость в небольших городах, как 

Ноябрьск, где, как правило, функционирует одно, максимум две организации 

профессионального образования. Монопрофильность города диктует узость 

рынка труда и ограничивает выбор. Возможно, в крупном городе или 

отдаленной перспективе, выбор профессии перестанет быть проблемой. 

Однако, локальный опрос обучающихся колледжа 1–2 курсов в 2015 г. показал, 

что только небольшое количество респондентов выбрали профориентацию как 

основание выбора своей будущей профессии. Встретились и такие ответы на 

вопрос о выборе профессии – «мама не пустила в медицинский и решила мою 

судьбу за меня» или «в телевизоре увидела передачу, в которой рассказывали 

какие профессии подходят моему знаку зодиака, одну из этих профессий я 

выбрала».  

Поэтому проблема профессионализации обучающихся колледжа остается 

актуальной, так как выбор профессии абитуриентами подчас происходит 

спонтанно, в силу различных объективных и субъективных причин, жизненных 

обстоятельств. Профессионализация – это целостный непрерывный процесс 

становления личности специалиста, который начинается с момента выбора 

будущей профессии и заканчивается, когда человек прекращает активную 

трудовую деятельность [1]. Если профориентация предшествует выбору 

профессии, то профессионализация начинается с выбора профессии и 

поступления в учреждение профессионального образования. 

Профессионализация – это еще и одно из направлений развития личности, в 

рамках которого разрешается специфический комплекс противоречий, 

присущий социализации личности.  

Что делать? Всем переехать в будущее на «машине времени», которое еще 

только предстоит сконструировать или попытаться решить проблему здесь и 

сейчас? Рассмотрим оба варианта. 
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Современный мир стремительно меняется. Чертежник, телемастер, 

машинистка и целый ряд других профессий сегодня практически исчезли, но 

появляются новые профессии – и этот процесс бесконечен во времени. В 

современном мире существует более 40 тысяч профессий, в будущем, появятся 

новые, но надолго ли? Сегодня эксперты уже утверждают, что при 

прогнозировании правильней говорить не о профессии, а о навыках и 

компетенциях будущего. Скоро рынок труда в привычном для нас виде вообще 

исчезнет вместе с таким понятием, как «профессия». Причина таких 

радикальных перемен – полное вытеснение человека из сферы 

стандартизированных операций роботизированным производством и 

искусственным интеллектом. Наибольшую ценность в такой ситуации будут 

иметь творческие компетенции и способность придумывать 

кастомизированные товары и услуги.  

Стать успешными молодым людям в будущем помогут такие качества, 

сформированные школой и родителями, как: полная ответственность за свою 

жизнь, адаптивность, обладание экспертизой в своей сфере, системность 

мышления, умение создавать проекты под ключ, мотивация и навыки 

инвестировать в самого себя [3]. Но, даже в будущем, как нам представляется, 

проблема профессионального самоопределения останется актуальной.  

В наши дни в г. Иркутске проблему профориентации успешно реализует 

образовательный стартап Центр профориентации PROF.Navigator [4]. 

Применительно к реалиям профессионального колледжа северного города  нам 

представляется важным усиление профориентационной работы с молодежью, 

выработка  мер по повышению социальной привлекательности и престижа 

среднего профессионального образования. 

Начиная с 2016 г. в г. Ноябрьске на площадках ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский 

колледж профессиональных и информационных технологий» проводится 

Региональный образовательный форум профессиональной ориентации 

«Матрица успеха». Это крупнейший проект Ямало-Ненецкого автономного 

округа, который помогает будущим первокурсникам в выборе профессии, 
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влияет на увеличение потока абитуриентов в учебные заведения и активность 

на рынке труда Ямала [2].  

Форум является площадкой для раскрытия профессионального и 

творческого потенциала обучающихся, содействия трудоустройству молодежи 

на рынке труда, открытию своего дела, профессионального общения и обмена 

опытом участников образовательного процесса, практической реализации 

образовательных и корпоративных программ и проектов, взаимодействия 

образовательных организаций и бизнеса. Форум проводится в целях 

профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций, 

повышения престижа рабочих профессий, формирования положительного 

имиджа специальностей, востребованных региональной экономикой, 

информирования населения о ресурсах и перспективах профессионального 

образования в городах ЯНАО. Форум активно способствует привлечению 

внимания общественности, научного сообщества и бизнес-структур к решению 

актуальных задач профессионального образования, формированию ценностных 

ориентиров молодежи в выборе необходимых обществу профессий, реализации 

креативных идей для развития региональной экономики и прогрессивных 

производств, созданию собственного успешного бизнеса.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблемам профессионального самоопределения студентов. 

Важной задачей, стоящей перед профессиональной образовательной организацией, является 

создание необходимых организационно-педагогических условий для успешной 

профессиональной подготовки специалистов. Именно работа по специальности является 

существенным показателем интеграции молодежи в профессиональную структуру общества. 
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Abstract 

This article is devoted to the problems of students ' professional self-determination. An 

important task facing the professional educational organization is to create the necessary 

organizational and pedagogical conditions for the successful training of specialists. It is the work in 

the specialty that is an essential indicator of the integration of young people into the professional 

structure of society. 

Keywords: professional self-determination, quality of professional education, labor activity, 

competence. 
 

Современный мир характеризуется высокой динамикой развития 

технологий, что приводит к непрерывному появлению новых и отмиранию 

ранее существовавших профессий, изменению содержания многих 

традиционных видов профессиональной деятельности.  
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В этих условиях нормой становится профессиональная мобильность, 

связанная с неоднократным образовательным профессиональным 

самоопределением человека. 

Профессиональное самоопределение – это выбор молодежью своего 

профессионального пути, а именно профессии, образовательной организации, 

места работы. Необходимым условием успешного профессионального 

самоопределения является сознание того, что «я сам» выбрал 

профессиональный путь. 

Основная проблема профессионального образования состоит в том, что 

выпускники не идут работать по профессии, так как оказывается, что они 

профессионально не сориентированы. Возникает несоответствие ожиданий от 

профессии и реальности, и более чем половина поступивших уже жалеют о 

сделанном выборе [5, c. 69–72]. В сфере профессиональной ориентации 

обучающихся Закон «Об образовании в Российской Федерации» [1] никак не 

определяет роль профессиональной ориентации на ступенях образования. 

Отсутствует государственная координация деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения [2, 4]. Противоречие между интересами 

личности и интересами экономической сферы может быть квалифицировано 

как «основное противоречие» практической профориентации. 

Приоритетными целями повышения качества профессионального 

образования, обозначенными в Концепции Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016–2020 годы, утвержденной Правительством РФ 

[3], предусматривается необходимость формирования гибкой и 

диверсифицированной системы профессионального образования, отвечающей 

требованиям рынка труда и потребностям инновационной экономики. В связи с 

этим важной задачей, стоящей перед профессиональной образовательной 

организацией в новых условиях, является создание необходимых 

организационно-педагогических условий для успешной профессиональной 

подготовки специалистов. Организационно-педагогические условия обучения 

должны учитывать особенности личностного саморазвития и 
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профессионального самоопределения каждого студента, определять цели и 

пути реализации подготовки высококвалифицированного специалиста, 

заинтересованного в своем карьерном росте. 

В Каменск-Уральском техникуме торговли и сервиса с 2009 года 

осуществляет свою деятельность молодежное правовое объединение «Закон и 

Порядок», в состав вошли студенты специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. Молодежное объединение создано с целью 

организации внеучебной (общественной, учебно-исследовательской, учебно-

профессиональной, досуговой, патриотической) деятельности студентов, 

воспитания у них гражданственности, пропаганды правовых знаний. 

Задачи деятельности молодежного объединения: формирование у студентов 

активной жизненной позиции, патриотизма, готовности к участию в социально-

экономической, политической и культурной жизни техникума и города; 

применение правовых знаний при оценке поступков и фактов реальной жизни, 

которые имеют юридическое значение; проверка профессиональной готовности 

к самостоятельной трудовой деятельности. 

Деятельность молодежного объединения осуществляется по следующим 

направлениям: информационно-издательская деятельность: проведение 

профориетационных мероприятий, освещение деятельности молодежного 

объединения в СМИ, на сайте объединения.  

Исследовательская деятельность: участие молодежного объединения в 

городских, областных, российских проектах и мероприятиях, профильных 

фестивалях и конкурсах; профессионально-ориентированная деятельность: 

члены молодежного объединения вошли в состав конкурсной комиссии 

городского конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции города 

Каменска-Уральского»; на основании заключенного соглашения о 

взаимодействии между учебным заведением и Департаментом по обеспечению 

деятельности мировых судей Свердловской области, организована 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов на производственной базе 

работодателя; оказание бесплатной юридической помощи.  
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Для студента важно знать, что результаты его работы будут применяться в 

дальнейшем, это меняет его отношение к выполняемым заданиям, 

соответственно возрастает уровень качества выполняемого задания, а также 

активное использование результатов самостоятельной работы студентов в 

профессиональной подготовке. Вовлечение работодателей в образовательный 

процесс позволяет выявить современные требования к специалистам и 

содействовать трудоустройству выпускников. Полученный опыт студентами, 

способствует формированию у них профессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями. 

Благодаря деятельности объединения происходит профессиональное 

становления личности, путем формирования осознанного поведения в выборе 

профессии, раннего включение в трудовую деятельность на этапе обучения для 

адекватного выбора области профессиональной деятельности, закрепления в 

профессии. Результаты работы объединения неоднократно оценены на уровне 

города. 

Социально-профессиональное развитие молодежи посредством 

профессионального самоопределения может способствовать желанию поиска 

работы по специальности. Именно работа по специальности является 

существенным показателем интеграции молодежи в профессиональную 

структуру общества; соответствие квалификации характеру и содержанию 

выполняемой работы свидетельствует о позитивной включенности молодых 

людей в процесс производства, в систему профессиональных отношений. 

В заключении хотелось сказать, что конкурентоспособность выпускника – 

это индикатор конкурентоспособности учебного заведения; индикатор качества 

приобретенного образования. 

 

Список литературы 

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

Российской Федерации». Электронный ресурс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. 



392 
 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике». Электронный 

ресурс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129343/. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.09.2016 

№ 917 «О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития 

образования на 2016-2020 годы». Официальный интернет-портал правовой 

информации. Электронный ресурс. URL: http://www.pravo.gov.ru. 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 

№ 2227-р «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 г.». Электронный ресурс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/. 

5. Лутовина К. В. Почему выпускники вузов не работают по 

специальности // Молодой ученый. 2017. № 36. С. 69–72.  

  

http://www.pravo.gov.ru/


393 
 

УДК 004 

Шишминцева Юлия Вячеславовна, 

Shishmintseva Yulia Vyacheslavovna, 

Каменск-Уральский политехнический колледж, преподаватель, г. Каменск-

Уральский, Свердловская область, Россия, juls.sh@gmail.com, 

Kamensk-Uralsky Polytechnic College, lecturer, Kamensk-Uralsky, Sverdlovsk 

region, Russia, juls.sh@gmail.com 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ПО ТОП-50:  

ПРИВЛЕКАЕМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ 

CAREER GUIDANCE FOR THE TOP-50: ATTRACT PROFESSIONALISM 

 

Аннотация 

В статье описывается важность профориентации для будущих выпускников школ. 

Приводятся конкретные примеры по профориентации из опыта работы колледжа, критерии 

оценивания ее положительных результатов. В статье также обговариваются методы и 

средства профориентации не только будущих абитуриентов, но и обучающихся в стенах 

колледжа: о том, как поддержать интерес к выбранной профессии. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, учреждение СПО, ТОП-50, будущие 

профессии, информационные технологии. 

 

Abstract 

The article describes the importance of career guidance for future graduates of school. Concrete 

examples of career guidance from the experience of the college, criteria for evaluating its positive 

results are given. The article also discusses the methods and means of vocational guidance not only 

for future applicants, but also students at the college: on how to maintain interest in the chosen 

profession. 

Keywords: vocational orientation, the establishment of the ACT, TOP-50, future professions, 

information technology. 

 

В настоящее время школьнику сложно принять решение касаемо своей 

будущей профессии, ведь разнообразие возможностей зачастую пугает и 

отталкивает. Профориентационная работа в учреждениях среднего-

профессионального образования направлена помочь молодежи 

самоопределиться, чтобы стать востребованным рабочим кадром на рынке 

труда.  
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Но на практике можно столкнуться с тем, что будущему студенту важно 

получить диплом, а не приобрести профессиональные знания. В связи с этим 

профориентация становится одним из приоритетных направлений работы в 

стенах колледжа. 

К сожалению, как отметил В. В. Путин: подготовка рабочих кадров пока не 

соответствует мировому уровню. Но внедрение новых ФГОС влечет за собой 

новые требования к качеству образования. Возникает необходимость изменять 

содержание учебных программ, усовершенствовать материально-техническую 

базу, повышать квалификацию преподавательского состава колледжей. 

До внедрения ТОП-50 в колледжах преобладала именно теоретическая 

подготовка. Практические занятия тоже проводились, но зачастую 

использовалось только устаревшее оборудование. При том, что работодателям 

нужны специалисты, работающие с современными технологиями, идущими в 

ногу со временем. С введением образовательных стандартов ТОП-50 хочешь – 

не хочешь, а материально-техническую базу все же придется менять и 

обновлять. На помощь призываются различные предприятия, которые 

заинтересованы в том, чтобы колледж обучал и выпускал специалистов для их 

отрасли. Такие предприятия создают подразделения на своих площадях, чтобы 

у студентов СПО была возможность проводить различные проекты, 

практические работы и осуществлять прочие образовательные программы. 

Получается, что СПО должно готовить профессионалов своего дела, идущих в 

ногу со временем, легко разбирающихся в современных тенденциях и 

инновациях. Так как же привлекать нашу молодежь проходить обучение по 

ТОП-50? 

Когда школьники слышат выражение «WorldSkills» они представляют некое 

соревнование производственных профессий на скорость и самое главное – на 

качество. Чемпионат WorldSkills имеет большое значение для профориентации 

будущих выпускников. Их привлекает все новое и интересное, современное и 

качественное. Наблюдая за чемпионатом будущие студенты СПО понимают 

для себя авторитет прикладных и производственных профессий, отмечают их 
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актуальность в настоящее время, видят промышленное оборудование в 

действии. По статистике победители чемпионатов WorldSkills не имеют 

проблем с трудоустройством, они востребованы на рынке труда, они 

современны и мобильны. 

Следует заметить, что молодежь в беседах о профориентации зачастую 

говорит не о заработной плате или каких-либо социальных льготах, а о том, что 

выполнять работу должно быть интересно. Поэтому школьники и тянутся ко 

всему новому, яркому, современному и развивающемуся. Им очень важно 

видеть движение мира, движение технологий и самим быть внутри всего этого: 

пробовать, учиться, ошибаться и снова пробовать. 

Молодежь жаждет новых знаний о современном мире и технологиях, 

поэтому записывается в различные кружки робототехники и технического 

творчества. Будущие выпускники также интересуются местами работы, 

связанными с современными технологиями: они хотели бы посещать экскурсии 

на предприятия, смотреть как выпускается продукция или даже стать частью 

этого процесса. 

Таким образом, чемпионаты WorldSkills являются одним из основных 

направлений в профориентации будущих выпускников школ. 

Какие еще направления можно выделить? Хочется для начала поговорить 

именно об эффективных мероприятиях профориентации. 

Наш колледж знакомит школьников с современными видами трудовой 

деятельности. Волонтеры и педагоги рассказывают об особенностях различных 

профессий и специальностей, которые реализует учебное заведение, о 

предъявляемых требованиях к обучающимся, о будущем профессиональном 

росте, о том, как можно самосовершенствоваться в процессе трудовой 

деятельности. Такая форма профориентации мотивирует школьников на 

интерес к профессии, молодежь начинает понимать социально-экономические 

потребности и сопоставлять их со своими возможностями. Колледж также 

предоставляет актуальную информацию о рынке труда и о том, как выпускнику 

правильно планировать свою карьеру в профессиональной деятельности. 
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На базе колледжа и организаций проводятся встречи с представителями 

разных профессий (и организаций), встречи со специалистами, мастер-классы, 

презентации, очные и дистанционные курсы, ярмарки вакансий, 

образовательные выставки, дни открытых дверей. 

Данные мероприятия развивают отдельные компетенции, которые 

необходимы для успешного освоения профессии. Деловые игры позволяют 

примерять на себя различные профессиональны роли, решать специфические 

задачи в группе и воспроизводить ситуацию трудовых отношений. Будущие 

студенты могут почувствовать, насколько им подходит выбранный вид проф. 

деятельности и даже получить объективную оценку своей успешности от 

преподавателя [2]. 

На официальном сайте размещается информация о деятельности колледжа, 

публикуются фотографии с различных событий колледжа. Будущие студенты 

интересуются не только процессом овладения профессии, но и различными 

внеурочными мероприятиями. На сегодняшний день Всемирная сеть Интернет 

позволяет школьнику и его родителю, заинтересованному в профориентации 

своего ребенка, самостоятельно найти всю необходимую информацию, в том 

числе и на сайте колледжа. В школах волонтеры и педагоги-организаторы 

проводят профориентационные тесты и анкетирование, чтобы оценить 

потенциал учащихся и их компетенции [3]. Результатом будет служить 

установка соответствия тому или иному виду деятельности при сопоставлении 

особенностей обучающегося и требований к профессии [1]. 

Можно сказать, что результат профориентации положителен, когда 

школьник осознанно подходит к выбору своей профессии, к необходимости и 

важности получения новых знаний; познает и изучает мир профессионального 

образования; адекватно оценивает свои возможности по выбору и получению 

профессии. 

В начале каждого учебного года мы проводим тестирование 

первокурсников с целью выявления мотивов выбранной специальности и 

образовательной организации в целом. В этом учебном году 80% поступающих 
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на специальности по ТОП-50 были профессионально заинтересованы в 

получении данных профессий. 

Также у первокурсников для поддержания интереса к профессии, для 

видения профессиональных возможностей и дальнейших перспектив введена 

дисциплина: «Введение в специальность», на которой студенты понимают для 

себя, что при овладении профессией нужны трудолюбие и конечно же желание 

работать. 

Профориентация помогает школьнику показать скрытые особенности 

профессий, размышлять об актуальности профессий списка ТОП-50, понимать 

значимость конкретно инновационной деятельности, важность работы на 

современном оборудовании, о предполагаемом пути своего профессионального 

развития. 
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г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия, klm8@mail.ru, 

Киселева Марина Николаевна, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Каменск-Уральский политехнический колледж», преподаватель, г. Каменск-

Уральский, Свердловская область, Россия, kiseleva74marina@mail.ru, 

Крапп Ольга Рудольфовна, Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж имени Н. А. Демидова, г. Нижний Тагил, 

Свердловская область, Россия, krapp73@mail.ru, 
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Карпова Татьяна Петровна, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Карпинский машиностроительный техникум», преподаватель, г. Карпинск, 

Свердловская область, Россия, karpinsk2017@mail.ru, 

Качалова Наталья Германовна, Уральский государственный 

экономический университет, доцент кафедры прикладной социологии,                       

г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия, natalkach@yandex.ru 

Касимова Луиза Разитовна, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Казанский торгово-

экономический техникум», преподаватель физической культуры, г. Казань, 

Республика Татарстан, Россия, luiza.kasimova@ktet.ru, 

Кныш Алла Александровна, Уральский государственный экономический 

университет, старший преподаватель кафедры шахматного искусства и 

компьютерной математики, г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия, 

Корнильцева Елена Геннадьевна, Уральский государственный 

экономический университет, доцент кафедры прикладной социологии,                         

г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия, kornilceva.e@yandex.ru 

Кручинина Елена Николаевна, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Слободотуринский аграрно-экономический техникум», преподаватель,                     

с. Туринская Слобода, Свердловская область, Россия, 

Elena.cruchinina@yandex.ru, 

Кузеванова Людмила Валентиновна, Омский строительный колледж,            

г. Омск, Омская область, Россия, kuzevlv@yandex.ru, 

Кузнецов Дмитрий Владимирович, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж, 

руководитель физического воспитания, преподаватель физической культуры,                                    

г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия, kuzyadimon17.ru@yandex.ru, 
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Куликова Ольга Валентиновна, Уральский государственный 

экономический университет, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

шахматного искусства и компьютерной математики, Екатеринбург, 

Свердловская область, Россия, kulikova1000@rambler.ru, 

Лакеенко Елена Петровна, Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Хакасия «Техникум коммунального 

хозяйства и сервиса», преподаватель, г. Абакан, Республика Хакасия, Россия, 

lakeenkoe@yandex.ru, 

Лапина Наталья Алексеевна, Российский государственный 

профессионально-педагогический университет, магистр, Екатеринбург, 

Свердловская область, Россия, imperatrica-lisichka.lapina@yandex.ru, 

Лиличенко Ирина Геннадьевна, Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской области «Омский аграрно-

технологический колледж», методист, п. Новоомский, Омская область, Россия, 

frixert@mail.ru, 

Лопес Елена Геннадьевна, Российский государственный профессионально-

педагогический университет, доцент кафедры психологии образования и 

профессионального развития, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, 

lopes64@list.ru, 

Лупандина Надежда Владимировна, Государственное автономное 

образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский 

энергетический техникум», преподаватель, г. Екатеринбург, Свердловская 

область, Россия, luanda.baxcha@yandex.ru, 

Марданова Наталья Геннадьевна, ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж 

экономики, управления и права», заместитель директора по маркетингу, 

Тюменская область, г. Тюмень, Россия, markettkfk@mail.ru, 

Маркова Надежда Григорьевна, Нижнекамский педагогический колледж, 

доктор педагогических наук, доцент, г. Нижнекамск, Россия, markova-

nadezhda@yandex.ru, 

mailto:kulikova1000@rambler.ru
mailto:lakeenkoe@yandex.ru
mailto:frixert@mail.ru
mailto:lopes64@list.ru
mailto:luanda.baxcha@yandex.ru
mailto:markettkfk@mail.ru
mailto:markova-nadezhda@yandex.ru
mailto:markova-nadezhda@yandex.ru


403 
 

Манихова Файруза Яхиновна, Нижнекамский педагогический колледж, 

кандидат педагогических наук, доцент, г. Нижнекамск, Россия, 

fairuzaman@mail.ru 

Медведева Ирина Владимировна, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургский техникум химического машиностроения», г. Екатеринбург, 

Свердловская область, Россия, medvedeva-iv@list.ru, 

Медведева Татьяна Вадимовна, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж, 

заведующий заочным отделением, г. Екатеринбург, Свердловская область, 

Россия, tania-medvedeva@mail.ru, 

Мисюрина Ольга Александровна, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургский техникум химического машиностроения», преподаватель,   

г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия, olya_m08@mail.ru, 

Мифтахова Ания Миннисламовна, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Нижнекамский 

педагогический колледж», преподаватель информатики, г. Нижнекамск, 

Республика Татарстан, Россия, aniadina@rambler.ru, 

Мусина Гаухар Кафаровна, КГКП «Северо-Казахстанский 

профессионально-педагогический колледж», преподаватель специальных 

дисциплин, г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область, Казахстан, 

gaumus@mail.ru, 

Намятова Галина Алексеевна, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Слободотуринский аграрно-экономический техникум» Байкаловский филиал, 

преподаватель, Байкаловский район, с. Байкалово, Свердловская область, 

Россия, namyatovag@mail.ru,  
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Новокрещенова Ирина Анатольевна, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Баранчинский электромеханический техникум», методист, г. Кушва, 

Свердловская область, Россия, iri.ogk@yandex.ru, 

Николайчук Елена Валентиновна, Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Омской области «Омский аграрно-

технологический колледж», мастер производственного обучения,                                    

п. Новоомский, Омская область, Россия, omttmetod@mail.ru, 

Новоселова Ирина Александровна, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургский экономико-технологический колледж» г. Екатеринбург, 

Свердловская область, Россия, novirin59@ mail.ru, 

Норина Светлана Ивановна, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»,                             

г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия, snorina@mail.ru, 

Пастухова Светлана Викторовна, Омский строительный колледж,                    

г. Омск, Омская область, Россия, mseta68@mail.ru, 

Первухина Ирина Александровна, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Слободотуринский аграрно-экономический техникум», Свердловская область 

село Туринская Слобода, Россия, irina-pervukhina0@rambler.ru 

Пичугина Ольга Викторовна, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных 

технологий», г. Ноябрьск, Тюменская область, Россия, pichugina-

olga67@mail.ru, 

Полякова Татьяна Викторовна, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Екатеринбургский экономико-технологический колледж», преподаватель 
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специальных дисциплин, г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия 

Polyakova-eemk@ya.ru, 

Полякова Яна Олеговна, Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский 

государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича 

Демидова», г. Нижний Тагил, Свердловская область, Россия, 

yana_polyakova80@inbox.ru. 

Поторочина Ксения Сергеевна, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, доцент Департамента 

информационных технологий и автоматики, г. Екатеринбург, Свердловская 

область, Россия, ksen83@mail.ru, 

Проснева Юлия Евгеньевна, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Нижнекамский 

педагогический колледж», преподаватель психологии, г. Нижнекамск, 

Республика Татарстан, Россия, yulica1981@mail.ru, 

Пупкова Людмила Николаевна, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Казанский торгово-

экономический техникум», преподаватель, г. Казань, Республика Татарстан, 

Россия, Lyudmila.Pupkova@ktet.ru, 

Рогова Светлана Владимировна, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса», г. Каменск-Уральский, 

Свердловская область, Россия,  

Романчугова Наталья Анатольевна, Омский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, преподаватель, г. Омск, Омская область, Россия, 

nat.romanchugova@mail.ru 

Саратова Екатерина Игоревна, Казанский торгово-экономический 

техникум, преподаватель, г. Казань, Республика Татарстан, Россия, 

esaratova7@rambler.ru, 
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Сергеева Элеонора Васильевна, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Краснотурьинский индустриальный колледж», заместитель директора по 

учебной работе, г. Краснотурьинск, Россия, eleons@yandex.ru 

Сибагатуллина Ралия Назыровна, Ноябрьский колледж 

профессиональных и информационных технологий, заведующий методическим 

кабинетом, преподаватель, г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Россия, raliya1@mail.ru, 

Сивкова Кристина Алексеевна, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени 

Никиты Акинфиевича Демидова», ответственный за профориентацию,                  

г. Нижний Тагил, Свердловская область, Россия, kri-bort@yandex.ru, 

Сидорова Марина Энгельсовна, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса», г. Каменск-Уральский, 

Свердловская область, Россия, marinasid@mail.ru 

Снежкова Елена Владимировна, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Богдановичский политехникум», методист, г. Богданович, Свердловская 

область, Россия, snegkova@mail.ru, 

Сорокожердьева Елена Александровна, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж,                

г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия, filo-logos@yandex.ru 

Срыбник Мария Александровна, Сургутский нефтяной техникум (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮГУ» г. Сургут, Россия, elmanka@bk.ru 

Сулейменов Марс Валерьевич, КГКП «Северо-Казахстанский 

профессионально-педагогический колледж», мастер производственного 
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обучения, г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область, Республика 

Казахстан, mars.suleimenov@mail.ru, 

Тимофеева Ирина Владимировна, Омский строительный колледж, г. Омск, 

Омская область, Россия, platova2802@mail.ru, 

Цветова Юлия Анатольевна, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

Каменск-Уральский политехнический колледж, преподаватель, г. Каменск-

Уральский, Свердловская область, Россия, tsvetcova-yuliya@mail.ru, 

Чиркова Ольга Владимировна, Омский строительный колледж, г. Омск, 

Омская область, Россия, jkzxbhrjdf@mail.ru, 

Шадрина Регина Сергеевна, Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса, преподаватель, г. Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 

ya.shadrina-regina@yandex.ru, 

Шайсуварова Лейля Хамисовна, Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Мензелинский 

педагогический колледж имени Мусы Джалиля», преподаватель английского 

языка, г. Мензелинск Республика Татарстан, Россия, galieva_leila@mail.ru, 

Шишминцева Юлия Вячеславовна, Каменск-Уральский политехнический 

колледж, преподаватель, г. Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 

juls.sh@gmail.com, 

Шорохова Алевтина Борисовна, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж», 

г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия, shoalevtina@yandex.ru, 

Шомин Игорь Иванович, Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства, кандидат технических наук, преподаватель, г. Екатеринбург, 

Свердловская область, Россия, ii385@mail.ru, 

Щеголева Оксана Борисовна, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
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«Екатеринбургский техникум химического машиностроения», г. Екатеринбург, 

Свердловская область, Россия, oksana.borisovna.52@mail.ru, 

Щукина Екатерина Сергеевна, Каменск-Уральский политехнический 

колледж, преподаватель, г. Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 

ShchukinaE.S@mail.ru, 
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