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Береснева Татьяна Геннадьевна,
ГБОУ СПО (ССУЗ) «К-ИИТ»,
преподаватель дисциплины
«Экономика отрасли»
Опыт применения информационных технологий
в образовательном процессе для формирования общих и профессиональных
компетенций обучающихся (на примере дисциплин «Экономика отрасли»,
«Операционные системы»)
В процессе экономического образования обучающихся развитие таких качеств как
формирование творческой личности, развития интеллектуального и нравственно–духовного
потенциала личности, способной успешно адаптироваться в современном обществе,
приобретает особую значимость. Это определяется спецификой данной науки. Экономика
учит жизни, многое даёт для жизни, она не может развиваться вне отношений между
основными субъектами общественного производства, без практической их деятельности и
выполнения ими социальных функций.
Работая преподавателем дисциплин «Экономика отрасли» и «Автоматизированные
системы обработки экономической информации» в техникуме с 2006 года, а с 2012 года
преподавателем дисциплины «Операционные системы», приходилось не только учить
студентов, но и учиться самой. Как более эффективно использовать имеющиеся знания в
процессе обучения, как сделать так, чтобы студентам на занятиях было интересно, и чтобы
на следующее занятие они шли не потому, что оно стоит в расписании, а потому что им
хотелось идти получать новые знания, умения и делиться имеющимся уже опытом. Поэтому
в своей работе я использую различные формы и методы обучения, но чаще всего это
информационные технологии, различные практические ситуации, решение разного рода
задач и т.д.
Информационно–коммуникационные технологии (ИКТ) позволяют повысить объем
выполняемой работы на занятиях, усовершенствовать контроль знаний, богато
иллюстрировать материал, обеспечить доступ к различным справочным системам,
электронным библиотекам и другим информационным ресурсам, возможно дистанционное
обучение студентов.
В интерактивном взаимодействии "преподаватель - студент - компьютер", при
создании и использовании презентаций, создаваемых в приложении MS Power Point,
материалов Интернет происходит расширение опыта творческой деятельности по
отношению к образовательному стандарту.
На занятиях с помощью информационно–коммуникационных технологий решается
целый ряд дидактических задач:

формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобальной сети;
совершенствовать умения письменной речи студентов; пополнять их словарный запас;

формировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению экономики, а тем
более знаний информационных систем.
Как информационная система, Интернет предлагает своим пользователям
многообразие информации и ресурсов. Базовый набор услуг может включать в себя:
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электронную почту; телеконференции; видеоконференции; возможность публикации
собственной информации, создание собственной домашней странички и размещение ее на
Web-сервере; доступ к информационным ресурсам: справочные каталоги; поисковые
системы, разговор в сети.
При работе с информационно–коммуникационными технологиями меняется и роль
преподавателя, основная задача которого – поддерживать и направлять развитие личности
студентов, их творческий поиск. Отношения со студентами строятся на принципах
сотрудничества и совместного творчества. В этих условиях неизбежен пересмотр
сложившихся сегодня организационных форм учебной работы: увеличение самостоятельной
индивидуальной и групповой работы студентов, отход от традиционного урока с
преобладанием объяснительно-иллюстративного метода обучения, увеличение объема
практических и творческих работ поискового и исследовательского характера.
Для достижения эффективного усвоения материала с использованием ИКТ я решаю
многие проблемы, в этом мне помогает опыт работы. Практическая составляющая
программных продуктов по экономике позволяет познакомить и научить студентов работать
с данными. Экономика очень часто опирается на статистический материал, поэтому на
занятиях с использованием ИКТ я использую практические работы, составленные в
приложении MS Excel. В них наглядно и в полном объеме отображается статистический
материал, решаются экономические задачи.
При выполнении экономической части дипломных проектов, студенты выполняют
отдельные расчеты в приложении MS Excel (например, расчет заработной платы ремонтного
персонала).
У меня сложились следующие формы применения ИКТ на занятиях экономики и при
изучении тем дисциплины «Операционные системы»:
– работа в приложении MS Word: тексты документов, тесты, контрольные работы,
дидактический раздаточный материал;
– работа в приложении MS Excel: практикумы - диаграммы, таблицы;
– использование медиа - ресурсов:
– электронный учебник И.В.Сергеев, И.И. Веретенникова, «Экономика организаций
(предприятий), включающий тренировочные тесты, словарь терминов;
– дополнительный, вспомогательный материал - тексты, диаграммы, схемы, видео материалы;
– использование Internet-ресурсов: дополнительный материал (тексты, диаграммы, схемы,
видео - материалы);
– работа в приложении MS Power Point:

мультимедийные презентации студентов – организация
самостоятельной
работы; позволяет расширять и углублять знания, проводить огромную исследовательскую
работу, проявлять творческий подход к изучаемой теме;
 мультимедийные презентации преподавателя - наиболее важную информацию на
слайде можно анимировать. Движение отдельных частей слайда привлечёт внимание
студентов. Презентация позволяет иллюстрировать рассказ, сделать занятие более
организованным, наглядным, интересным, мобильным.

5

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Катав-Ивановский индустриальный техникум»
Сборник методических материалов – 2014 год
При создании студентами компьютерных презентаций, формируются важнейшие в
современных условиях навыки:
- критическое осмысление информации;
- выделение главного в информационном сообщении;
- систематизирование и обобщение материала;
- грамотное представление имеющейся информации.
Я использую образовательные ресурсы Интернета для поиска новейших
статистических данных, газетных и журнальных статей, телевизионных передач и др.
На занятиях экономики организовывая работу с источниками (например, с
кодексами,
постановлениями,
текущими
федеральными
законами),
использую
информационно-справочную систему «Консультант +».
В моей методической копилке имеются презентации по различным темам дисциплины
«Экономика отрасли»:
- «Предприятие, основные черты и функции»;
- «Организационно-правовые формы предприятий»;
- «Основные фонды предприятия»;
- «Капитальные вложения»;
- « Оборотные фонды»;
- «Амортизация и износ основных фондов»;
- «Заработная плата, формы и системы заработной платы» и т.д.
В рамках курсового проекта студентом группы АС-41 Титовской Е. разработано
электронное пособие по дисциплине, включающее теоретический материал по всем темам
дисциплины, примеры решения экономических задач, контрольные вопросы по темам.
По дисциплине «Операционные системы» подготовлены презентации по темам:
- История развития операционных систем;
- Назначение и состав операционной системы;
- Интерфейс операционной системы и т.д.
Все чаще студенты сами стали обращаться к домашним компьютерам и интернет ресурсам как к инструменту, позволяющему создавать творческую работу.
Сеть Интернет несет громадный потенциал образовательных услуг и становится
составной частью современного образования.
Большой интерес вызывает у студентов поиск информации по заданной теме в
Интернете. Большинство студентов такие индивидуальные задания стали выполнять с
интересом.
Чтобы обучающиеся не тратили время на поиск информации по той или иной темы, я
заранее сообщаю электронные адреса и указываю вопросы, на которые необходимо
подготовить ответы.
Задания все рассчитаны на формирование интереса к экономической науке и
развитию современных операционных систем.
Возможность общения через коммуникационные услуги сети Интернет дает
неоспоримые преимущества. Электронные конференции и конкурсы, участие в интернет сообществах позволяют мне, как обмениваться информацией, так и перенимать опыт у
коллег.
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Бондарева Татьяна Владимировна,
ГБОУ СПО (ССУЗ) «К-ИИТ»,
преподаватель дисциплины
«История»
Организация самостоятельной работы на уроках истории
В период кардинальных общественных перемен последних десятилетий особой
задачей образования становится воспитание личности способной самостоятельно мыслить,
умеющую привлекать все нужные ресурсы к решению текущих проблем. Особые
возможности для этого, на мой взгляд, представляют такие предметы как история и
обществознание. На современном этапе развития человеку следует быть практичным и
самостоятельным в принятии того или иного решения.
Л.Н. Толстой, говоря о человеческой мудрости, предупреждал, что она не может
переливаться из того человека, который полон ею, в того, в котором ее нет. Для восприятия
чужой мудрости, - отмечал он, - нужна, прежде всего, самостоятельная работа.
Данная тема в настоящее время очень актуальна т.к. имея навыки и умения
самостоятельной работы легко можно ориентироваться в нынешней сложной обстановке.
Новая парадигма образования, которая состоит в том, что обучающийся должен учиться сам,
а преподаватель - осуществить мотивационное управление его учением. Сущность обучения
при этой форме работы состоит в том, что обучающийся полностью самостоятельно
достигает конкретных целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы. При
этом меняется форма общения преподавателя и обучающегося. К тому же, обучающийся
работает максимум времени самостоятельно, учится самопланированию, самоконтролю и
самооценке. Это даёт возможность ему осознавать себя в деятельности, самому определить
уровень освоения знаний, видеть пробелы в своих знаниях и умениях.
Понятие познавательной самостоятельности стоит в одном ряду с понятиями
познавательной деятельности, познавательной активности, познавательной инициативы.
Познавательная самостоятельность, приближающая процесс к индивидуальному
самообразованию. Чтобы понять их взаимоотношения, обратимся к толковому словарю
русского языка. «Активность - активная, энергичная деятельность. Инициативапредприимчивость, способность к самостоятельным действиям. Самостоятельностьспособность к независимым действиям, суждениям, обладание инициативой,
решительность».
Отсюда видно, что инициатива – часть самостоятельности, а активность - ее
возможное следствие. При этом познавательная инициатива является проявлением высокой
мотивации познания и вне познавательной самостоятельности неизбежно угасает.
Познавательная активность возможна и без познавательной самостоятельности, вследствие
стимулирования деятельности (как положительного, так и отрицательного). Однако
предоставление у
обучающегося
познавательной самостоятельности приводит к
познавательной активности автоматически. Более того, в этом случае деятельность
осуществляется на основе мотивации достижений, а потому всегда сопровождается
положительным эмоциональным фоном». Развитие самостоятельности в обучении истории
идёт по следующим основным взаимосвязанным линиям:
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а) способность к усвоению исторических знаний из различного круга источников,
которые используются во время урока и внеурочной деятельности;
6) умение воспроизвести усвоенный материал на уроках и вне их;
в) умение объяснить сущность исторических явлений.
Развитие у обучающихся способности к самостоятельной работе с источниками
информации по истории связано с пониманием исторического события, их причин и
умением делать выводы, со знанием основных видов источников информации, овладением
приёмами познавательной деятельности. Формирование исторических знаний и развитие у
обучающихся самостоятельности в учебной деятельности находятся в тесной взаимосвязи.
Чем выше активность обучающихся и их способность к самостоятельной учебной
деятельности, тем выше объём и качество знаний, тем в большей степени создают условия
для активности и самостоятельности учебной деятельности на уроке и вне его. На лекциях
самостоятельная работа учащихся проявляется:

при осмыслении лекционного материала;

в ходе диалога с преподавателем и одногрупниками;

во время кратких ответов на вопросы, персонально поставленные
преподавателем
На групповых занятиях самостоятельная работа обучающихся проявляется:

в ходе выступления с рефератами, докладами, фиксированными сообщениями;

при участии в дискуссиях;

при выработке ответов на вопросы письменной летучки;

при их тестировании;

в ходе прослушивания и оценки выступлений одногрупников;

при ведении записи новой информации и т.д.
В часы выполнения домашних заданий самостоятельная работа обучающихся
проявляется:

при чтении и доработке конспекта лекции;

при чтении учебника и ведении записей прочитанного;

при выполнении письменных работ, практических заданий.
Я использую различные виды самостоятельной работы на уроках истории. Это
работа с учебником, с документами, историческими рисунками, контурной картой. Учебник
нужен каждому обучающемуся, так как с помощью него учитель может провести
самостоятельную фронтальную работу с учебником, учебник даёт возможность
обучающемуся перечитывать несколько раз трудные непонятные места, внимательно изучать
иллюстрации, документы. Следующей формой самостоятельной работы является
использование на уроках типологических картин. Они выполняют роль «окна в
историческую действительность». Чтение исторических картин требует от обучающихся не
только внимания, но и ряда логических действий. Например, изучая тему «Церковный
раскол», использую картину Сурикова В. «Боярыня Морозова». Или изучая Внешнюю
политику при Павле I, использую картину Сурикова «Переход Суворова через Альпы».
Навыки самостоятельной деятельности развиваются также в процессе работы с картой,
заполнении таблиц, решения и составления кроссвордов, составление КИС (краткой
исторической справкой). На теме Троянская война я даю памятку – схему изучения войны:
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1.
Причины, повод.
2.
Участники.
3.
Цели.
4.
Соотношение сил.
5.
Ход.
6.
Итог.
7.
Причины исхода (победы, поражения).
8.
Значение войны.
В дальнейшем эта памятка может усложняться или упрощаться в зависимости от
объема материала и его значения для урока или темы. Это простая памятка позволяет
самостоятельно составить рассказ, подготовить доклад о любой войне, восстании, и т.д.
Сравнивать или сопоставлять исторические явления. Я учитываю особенности и реальные
учебные возможности каждого обучающегося . Самостоятельная работа должна строиться с
учетом индивидуально – психологических факторов.
Например:
Домашнее задание к уроку «Жизнь и обычаи феодалов».
а) девушки

б) юноши

1. Подготовить доклад о женской одежде в
Подготовить доклад о вооружении
средние века (используя доп. материал)
рыцаря (используя доп. материал)
1.
2.
3.

Сделать макет замка
Нарисовать замок или сцену из жизни феодала
Подготовить рассказ (по плану)

Еще одним условием для развития самостоятельной инициативной деятельности является
формирование умения критически оценивать результаты своей учебной деятельности.
Например:
1. Методика самооценки.
2. Оценка устного ответа одногрупника по памятке
3. Рефлексия
Очень легко можно объяснить понятия «цели» и «задачи», если устраниться от
исторического материала и раскрепостить сознание обучающихся. Например: «Какие цели и
задачи были у фараонов в их военных походах?» Для развития самостоятельной
инициативной деятельности подходят творческие задания.
Например:
1. Напишите рассказ от имени путешественника, который побывал в Афинах.
2. Обрисуйте одного из богов греческой мифологии, расскажите о нем, используя
дополнительный материал.
3. Представьте, что у вас есть возможность взять интервью у исторической личности.
У обучающегося обязательно должен быть выбор. Часто ребята предлагают свой вариант.
Для того чтобы развивать самостоятельную инициативную деятельность необходимо:
 учитывать индивидуальные познавательные возможности обучающихся.
 вызывать положительную мотивацию и учитывать цели каждого обучающегося.
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формирование умения и навыков самостоятельной познавательной деятельности.
 развитие интереса к предмету.
В своей работе я стараюсь учитывать индивидуальные познавательные возможности
обучающихся. Относительно к этим особенностям и возможностям выбирать методы, темпы
обучения, объем помощи. Индивидуальные возможности важно своевременно выявлять и
применять в практической деятельности. В любом случае необходимо формировать умения и
навыки самостоятельной познавательной деятельности, пусть и разными темпами, т.к.
инициатива вне познавательной самостоятельности угасает. Формирование умений
самостоятельной познавательной деятельности нельзя свести только к знанию способа
действия или приема, нужно конструирование собственной деятельности обучающегося.
Обучающейся должен проявлять инициативу в выполнении учебной задачи, находить новые
способы её решения, т.е. осуществлять перенос умения, выполнять его в новых условиях.
Необходимо постоянно повышать уровень самостоятельности иначе инициатива угаснет.
Литература
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3. Зверев А. Финн и фининспектор / Новая газета, (№36(1061) 23.05.-25.05.05г.).
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Боровкова Тамара Александровна,
ГБОУ СПО (ССУЗ) «К-ИИТ»,
преподаватель спецдисциплин,
мастер производственного обучения
по профессии «Продавец, контролер-кассир»
Опыт применения инновационных педагогических технологий
в образовательном процессе для формирования общих и профессиональных
компетенций обучающихся (на примере конкурса профессионального мастерства по
профессии «Продавец, контролер-кассир»)
Профессия «Продавец, контролер-кассир» востребована на рынке труда, в связи с
этим повышаются требования к профессиональной подготовке кадров. Формирование у
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обучающихся профессиональных и общих компетенций в области современной торговли,
оборудования, ассортимента товаров, знание торгово-технологических процессов имеет
важное, актуальное значение.
В целях повышения качества профессионального обучения, совершенствования
форм, методов и средств производственного обучения в профессиональных образовательных
организациях проводятся конкурсы профессионального мастерства, определяющие лучшего
обучающегося по профессии.
Конкурс профессионального мастерства является одной из форм внеурочной работы с
обучающимися. Он имеет большое образовательное и воспитательное значение в подготовке
квалифицированных продавцов, способствует формированию опыта творческой
деятельности обучающихся, их самостоятельности. Приоритетной становится личность
обучающегося с его интересами, способностями, возможностями, перспективами.
Конкурс профмастерства – это ещё и увлекательное соревнование среди
обучающихся, которое приобщает их к секретам мастерства и является хорошей проверкой
сформированности общих и профессиональных компетенций.
Конкурс профмастерства – дело серьёзное, но элементы игровых технологий уместны
и здесь. Примеры применения таких элементов отражены в данной методической разработке.
Конкурс профмастерства требует тщательной подготовки: обсуждается Положение о
конкурсе, разрабатываются критерии оценки и баллы, составляются тестовые задания.
День проведения конкурса - большой праздник для обучающихся и мастера
производственного обучения. Он начинается с общего построения участников и их
приветствия. Оглашаются цели и порядок проведения конкурса, ставятся задачи перед
обучающимися, представляются члены жюри. До конкурсантов доводятся задания, критерии
оценивания работ и конкурс начинается. Жюри внимательно следит за работой
конкурсантов. В процессе работы должны соблюдаться: правильный технологический
процесс, правила безопасности труда, санитарные правила. Победителем является участник,
набравший наибольшее количество баллов. Обучающиеся поставлены в одинаковые
условия, их задача - показать свое профессиональное мастерство.
В данной работе рассматривается вопрос формирования общих и профессиональных
комтетенций при изучении спецдисциплин на примере организации самостоятельной
работы обучающихся, как на учебных занятиях, так и во внеучебное время.
Конкурс проводится по частям:
I – теоретическая часть;
II – практическая часть.
Содержание и сложность теоретических заданий и практической работы
соответствуют учебным программам по профессии применительно к периоду обучения.
Конкурс профмастерства предполагает прохождение следующих заданий
теоретической части:
Задание № 1. "Будем знакомы" (визитка - домашнее задание).
Для демонстрации данного задания участникам конкурса предлагается представить
себя в стиле краткого резюме (представление команды, ее названия, девиза, эмблемы).
Например:
Название команды: «Продавцы ХХI века».
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Девиз: «Только те, кто любит труд, в продавцы нам подойдут».
Задание № 2. "Знание - мое богатство" (тест-контроль).
Участники конкурса должны продемонстрировать свои профессиональные знания и
эрудицию в вопросах товароведческих характеристик и потребительских свойств товаров;
основных правил торговли; правил приемки товаров по качеству и количеству; знания
Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав
потребителей"; действующего законодательства, применяемого за нарушение правил
торговли.
Тесты для контроля первого уровня
1.Кто входит в состав комиссии по приемке товаров по количеству?
а) товаровед, материально – ответственное лицо, представитель общественности;
б) товаровед, бухгалтер, зав. складом;
в) зав. складом, представитель общественности, материально – ответственное лицо.
2.Какие документы называют товаросопроводительными?
а) счета, счета – фактуры, накладные, товарно – транспортные и железно – дорожные
накладные;
б) акт приемки по количеству и качеству, акт на завес тары, акт переоценки товаров;
в) акт о бое, порче и ломе; акт на поступивший товар без сопроводительных документов,
препроводительная ведомость.
Тесты для контроля второго уровня
1.По сопроводительным документам проверяют …………………………………….
2.При отпуске товаров со склада накладные выписываются ………………...........
3.Приемка товаров по количеству состоят из двух этапов: …………………………..
Тесты третьего уровня
1.В магазин поступили игрушки. Упаковка изготовителя нарушена. Назовите сроки приемки
игрушек по количеству и качеству.
2.При приемке швейных изделий выявлено следующее: количество товарных единиц не
соответствует сопроводительным документам, произошла пересортица товара, маркировка
не соответствует требованиям стандарта. Ваши действия в данном случае.
3.Поступивший товар не имеет сопроводительных документов. Как в этом случае Вы
поступите?
4.При приемке трикотажных изделий по трем наименованиям товаров обнаружены
расхождения: недостача, излишки, пересортица. Какие наименования товаров включаются в
акт приемки по количеству и качеству?
Задание № 3. "Профессия - моя гордость". Для выполнения данного задания
необходимо сложить гимн профессии в любой форме и артистично его исполнить, используя
по выбору самые разнообразные сценические приемы, костюмную атрибутику и
музыкальное сопровождение.
Пример сочиненного гимна профессии:
Много есть профессий разных,
Ты приходишь в магазин важных, нужных и прекрасных.
продавец там есть один.
Продавца, скажу друзья,
Всё подскажет: что купить,
Обошли вниманьем зря.
сколько надо заплатить,
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подобрать, найти, примерить,
снова в гости вас позвать.
взвесить, завернуть, отмерить,
Сразу видно - молодец!
настроение поднять,
самый лучший продавец!
Задание № 4. «Реклама товаров» (домашнее задание).
Для выполнения этого задания, цель которого - выявление умения профессионально и
артистично, но не навязчиво, сформировать у покупателя положительное мнение о
конкретном товаре, замотивировать его на покупку, конкурсанты должны составить рекламу
в любой форме (слоган, стихотворение, краткая выразительная проза) на указанный в
задании товар.
Пример сочиненной рекламы фруктов:
Очень вкусные продукты
И фигуру держат строго.
Это же, конечно, фрукты!
Витаминов, минералов
Любят взрослые и дети,
В овощах, фруктах не мало,
Любят дамы на диете,
На столе они важны,
Вкусовых достоинств много,
В рационе всем нужны!
Задание № 5 «Решение ситуаций в магазине при обслуживании покупателей»
Для выполнения этого задания нужно владеть знаниями Закона Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей"; действующего
законодательства, применяемого за нарушение правил торговли.
Ситуация
В магазине самообслуживания покупатель выбрал себе дезодорант и хотел
попробовать его на, работоспособность, но администратор торгового зала сделала замечание
и не разрешила осуществить проверку. Права ли она?
Эталон ответа
Да, покупатель прав. В соответствии с п.56 Правил продажи отдельных видов
товаров, утвержденных Постановлением правительства РФ от 19.01.1998 №55, аэрозольная
упаковка товара проверяется лицом, осуществляющим продажу, на функционирование
упаковки в присутствии покупателя.
Задание № 6. "В продавце все должно быть прекрасно".При выполнении данного
задания участники конкурса станут участниками песенного конкурса.
Пример сочиненной песни:
В службе нашей должна
Быть улыбка в награду,
Хоть порою народ не поймёшь,
Всё же с лаской спрошу: «Что Вам надо, что Вам надо?» И смекалку включу «хошь не хошь».
Задание № 7. «О чем говорят предметы спецтехнологии?».
Для выполнения этого задания необходимы знания по спецтехнологии: решить тест или
кроссворд, заполнить таблицу и др.
Тест «ВЫРАБАТЫВАЮ УМЕНИЯ И НАВЫКИ»
Определите вероятную причину неисправности весов настольных циферблатных и
найдите способы их устранения
Наименование неисправностей, внешнее проявление
Метод устранения
Пузырек воздуха уровня отклонился влево

13

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Катав-Ивановский индустриальный техникум»
Сборник методических материалов – 2014 год
Стрелка расположена на белом поле
Стрелка расположена на шкале с делениями
Стрелка делает 7-9 колебаний в одну и другую стороны
Задание № 8. Головоломки на развитие концентрации внимания, зрительной памяти и
наблюдательности.

Головоломка на развитие наблюдательности «Спецы-близнецы»
Задание: среди бела дня произошло дерзкое ограбление супермаркета. По почерку
полиция заподозрила, что это дело рук спецов-близнецов. Братья затерялись в толпе.
Попробуйте разыскать их за три минуты.

Практическая
часть
состоит
из
нескольких
заданий:
например: оформить:

акт приемки товаров по количеству,

акт приемки товаров по качеству,

акт о завесе тары,

акт о порче, бое, ломе,

дать качественную характеристику виду крупы, муки, макаронным изделиям,

обслуживание покупателей:
В ходе конкурса жюри конкурса оценивает личные профессиональные и
коммуникативные качества, сформированность общих и профессиональных компетенций
участников конкурса по следующим критериям:
1) умение установить контакт с покупателем, выявить его потребительский спрос,
способность убеждать и влиять на формирование вкуса потребителей, порекомендовать
товар (предложить альтернативный товар с аналогичными потребительскими свойствами);
2) знание требований законодательства;
3) индивидуальный творческий потенциал участника конкурса.
В ходе конкурса жюри сообщает промежуточные результаты конкурса, а по
окончании – итоговый результат. Лучшим по профессии становится тот, кто набирает
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наибольшее количество баллов. После подведения итогов проводится награждение.
Отмечается работа каждого участника.
Список литературы
1. Конев Г.Г. Развивающее профессиональное образование: компетентностный подход/Под
редакцией Э.Ф. Зеера. Научно-методическое пособие. – Екатеринбург: Урал-пресс, 2005. –
90 с.
Виноградов Михаил Константинович,
ГБОУ СПО (ССУЗ) «К-ИИТ»,
преподаватель спецдисциплин
Повышение качества учебного процесса
Подготовка специалистов со средним специальным образованием зависит от качества
учебных занятий, особенно на старших курсах, проводимых преподавателем. Учащимися
лучше усваивается материал, если он подтверждается практическими примерами, т.е.
примерами из реальной жизни, очень важно в данном случае дать учащимся самим сделать
вывод по той или иной ситуации. Например, при изложении темы «Эксплуатация
электрооборудования кранов» дисциплины «Эксплуатация и ремонт электрооборудования»
приводится пример: «на предприятии на грейферном кране после выхода из строя одного из
приводных двигателей пары грейфер-подъем, а они должны иметь одинаковые номинальные
данные, был установлен электродвигатель большей мощности (сначала на 25%, затем на 60
%) но после нескольких часов интенсивной работы они также выходили из строя». В данном
случае возникает, вполне резонный вопрос: почему выходит из строя электродвигатель
большей мощности. По опыту данным примером заинтересуется не менее 50% учащихся. И
чем больше подобных примеров из реальной жизни, тем выше интерес учащихся, тем лучше
они усваивают и запоминают материал темы.
Закрепление теоретического материала проводится на практических занятиях. Их
также можно разнообразить. Например, тема по эксплуатации электродвигателей
переменного тока и пускорегулирующей аппаратуры на одном из практических занятий
может быть рассмотрена следующим образом: каждый учащийся выступает в роли
энергетика цеха или участка, ему выдается задание, в котором указаны необходимые
номинальные данные электродвигателя, ему необходимо выдать распоряжение
подчиненному персоналу электромонтеров на установку и подключение. Для этого
необходимо получить на складе все необходимое оборудование, т.е. в данном случае студент
должен быстро изобразить простейшую схему подключения, сделать необходимые расчеты и
выбрать соответствующее оборудование. В данной игре также приводится примерные
(оценочные) расчеты электрических параметров (тока, мощности и т.д.) которыми часто
пользуются на практике. Именно выступая в роли руководителя, учащийся проявляет
больший интерес к выполнению задания.
Важным этапом в освоении материала являются лабораторные задания. На
специальности 270843 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий» большинство лабораторных работ по специальным
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дисциплинам выполняется на стендах и установках, изготовленных самими учащимися в
ходе курсового или дипломного проектирования.
С одной стороны, такое реальное проектирование позволяет пополнять материальную
базу, а с другой – это поле для творческой деятельности учащихся.
Изготавливая тот или иной стенд, учащийся выступает в роли руководителя, т.к.
прорабатывает возможности будущего стенда, разрабатывает инструкции по проведению
лабораторных работ.
Таким образом, внедрение практических разделов в любые занятия, несомненно,
позволит улучшить качество учебного процесса.
Гридневская Алла Викторовна,
ГБОУ СПО (ССУЗ) «К-ИИТ»,
преподаватель спецдисциплин
Работа с одаренными обучающимися
Модернизационные процессы, протекающие в системе профессионального
образования, возрастающие требования к результатам подготовки выпускников,
прописанным в новых образовательных стандартах, современные достижения науки и
технологий – все это обусловило необходимость обратить внимание на проблему выявления
и развития одаренности обучающихся.
Представление об одаренности на сегодняшний день многовариантно. Прежде всего,
одаренность трактуется как системное качество, характеризующее психику обучающегося в
целом.
Условно можно выделить три категории одаренных детей:
1 Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных
условиях.
2 Дети с признаками специальной умственной одаренности - в определенной области науки.
3 Обучающиеся, не достигшие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие
яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными
умственными резервами.
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:
– принцип создания условий для самопознания и самореализации каждой одаренной
личности;
– принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития
личности;
– принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
– принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
– принцип вариативности реализации содержания, форм и методов учебновоспитательного процесса;
– принцип создания условий для совместной работы обучающихся при минимальном
участии преподавателя;
– принцип свободы выбора обучающимися дополнительных образовательных услуг,
помощи, наставничества.
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Основными методами работы являются исследовательский, проектный, проблемный,
частично поисковый. Остановимся более подробно на проектном методе работы с
одаренными детьми как наиболее распространенном.
Работая по методу проектов,
можно убедиться, насколько меняется роль
преподавателя. Необходимо подвести одаренного обучающегося к умению пользоваться
информацией, работать с ней, в том числе и отбирать нужные сведения. Метод проектов
кардинально меняет и роль студентов. Они учатся работать по-новому: видеть, ставить и
формулировать проблему, отбирать нужную им информацию, определять ее необходимость,
исходя из проблемы проекта. При этом неизбежно происходит формирование
конструктивного критического мышления. У талантливых обучающихся вырабатывается
свой собственный аналитический взгляд на информацию. Они свободны в выборе способов и
видов деятельности для достижения поставленной цели. Даже неудачно выполненный
проект имеет большое положительное педагогическое значение. Понимание ошибок в работе
создает мотивацию к повторной деятельности, формирует личный интерес к новому знанию.
Метод проектов позволяет обучающемуся формировать и некоторые личные качества
– работа в коллективе, способность ощущать себя членом команды.
Формы работы с одаренными обучающимися:
1)
Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов
дифференцированного обучения.
2)
Дополнительные занятия с одаренными обучающимися, подготовка к
олимпиадам, конференциям, конкурсам различной направленности.
3)
Занятия исследовательской и проектной деятельностью.
4)
Участие в научно-практических конференциях (областная студенческая
конференция «От студенческого творчества к педагогическому исследованию», областная
студенческая конференция «От студенческого творчества к научному исследованию»).
5)
Создание научного общества учащихся.
6)
Участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня и направленности
(областной конкурс ученических и студенческих дипломных работ, областной конкурс
литературных и творческих работ обучающихся, форум учащейся молодежи Урала
«Земляки», Всероссийский конкурс работ научно-технического творчества среди студентов
учреждений СПО).
7)
Использование современных ИКТ.
8)
Проведение предметных недель.
Работа с обучающимися проводится поэтапно:
1 Преподаватель проводит диагностику уровня учебных возможностей,
познавательных интересов, мотивов деятельности обучающихся.
2 Педагог разрабатывает примерную тематику исследовательских проектов, которые
могут быть выполнены в рамках определенного конкурса.
3 Проводятся групповые консультации, цель которых – познакомить обучающихся с
основными приемами работы над исследовательским проектом, объясняет цели и задачи
проекта.
4 Индивидуальная самостоятельная работа над исследовательским проектом и
подготовка творческой работы к защите.
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5 Защита исследовательских проектов.
Структура индивидуальной самостоятельной работы представлена на рисунке 1.
Кроме того, обучающиеся при работе над проектом получают общеучебные умения
при самостоятельной работе (таблица 1).
Показатели эффективности реализации программы работы с одаренными детьми:
1 Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей.
2 Увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные или
иные способности.
3 Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных
областях, к которым у них есть способности.
4 Адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем.
5 Повышение уровня владения детьми обще предметными и социальными
компетенциями, увеличение числа таких детей.
Подготовка обучающихся к исследовательской
деятельности (введение в методологию научного исследования)
Выбор проблемы (от общего к
частному)
Исследование проблемы
(анализ специальной литературы и периодических изданий, социологические опросы,
индивидуальные консультации с ведущими специалистами)

Разработка собственного варианта решения проблемы
(составление плана, определение цели и задач работы, выбор
средств и методов исследования)
Практическая работа и анализ полученных результатов (экспедиция и
походы, работа в архивах, встречи с непосредственными участниками
изучаемых событий, опытная и экспертная работа и т. д.)
Подготовка к защите исследовательской работы (оформление
исследования согласно установленным требованиям,
рецензирование работы)
Презентация и защита исследовательской работы
(научный доклад, демонстрация наглядного материала,
ответы на вопросы)
Рефлексия
Рисунок 1 – Структура индивидуальной самостоятельной работы
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Таблица 1 – Общеучебные умения при самостоятельной работе
Репродуктивные умения с/р
Творческие умения с/р
− делить материал на составные части;
− уметь увидеть проблему;
− выделять главное в тексте, в устном
− уметь сформулировать проблему;
изложении;
− уметь выдвинуть гипотезу;
− составлять план;
− уметь составить план решения
− составлять тезисы;
проблемы, задачи;
− делать конспект текста;
− уметь делать обобщение, выводы;
− делать конспект объяснения;
− уметь систематизировать материал;
− уметь дословно рассказывать
− уметь составить доклад по теме (на
(пересказывать);
основании разных источников);
− уметь составлять реферат по материалу
− уметь перекодировать материал
статьи, книги;
(изобразить его в виде схемы, рисунка,
− уметь пользоваться справочной литературой; диаграммы, таблицы);
− находить конкретные примеры понятия,
− уметь решить проблемную задачу;
правила (перевод абстрактного в конкретное) по − уметь делать прогноз.
образцам.
Организационно-рефлексивные умения
− уметь планировать свою деятельность (ставить цели, составлять план);
− уметь анализировать свою деятельность (вычленять успешные и неудачные способы,
приемы, затруднения, сравнивать результаты с целями);
− уметь оценивать свою и чужую познавательную и коммуникативную деятельность,
психические состояния
Дайкер Наталья Викторовна
преподаватель
русского языка и литературы
Развитие речи студентов на уроках русского языка и литературы
Актуальность темы обусловлена рядом внешних и внутренних факторов.
Не секрет, что в последние годы дети все меньше читают. Отсюда и безграмотность, и
бедная речь. Словарный запас многих студентов ограничен. Они часто допускают в своей
речи лишние, непонятные для окружающих слова. Отмечается снижение требовательности к
культуре устной и письменной речи.
Поскольку основы будущей языковой культуры личности закладываются в процессе
обучения родному языку и литературе, то и развитие речевой подготовки студентов должно
начинаться с этих дисциплин.
Возрастные изменения влияют на речевую культуру студента
Были установлены уровни речевой культуры.
Высокий – богатый и разнообразный лексический запас, образность речи, понимание
жанра высказывания;
Средний – полное раскрытие темы высказывания, при некоторой ограниченности
лексического запаса;
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Низкий – бедный и однообразный лексический запас, неумение его пополнять.
В процентном отношении изученное состояние речевого развития выражается в таких
цифрах: высокий уровень — приблизительно 6,6% первокурсников, средний — 43,1%,
низкий — 50,3%. Высок процент студентов с низким уровнем речевого развития устной и
письменной речи, что препятствует полноценному освоению литературы как искусства слова
При проверке оценивались: богатый и разнообразный лексический запас, свободное
его использование при построении высказывания, точность выбора слов, образность речи,
уместное использование изобразительно-выразительных средств, полное раскрытие темы.
Особая роль в развитии речевой подготовки в настоящее время принадлежит
информационно-коммуникативным технологиям. Использование ИКТ и мультимедиа
способно радикально изменить существующую систему обучения, обеспечив более широкое
применение аналитических, практических и экспериментальных принципов обучения,
открывая возможности для творчества как студентов, так и преподавателей.
Доклады и сообщения являются широко распространенными видами устного
монолога студентов на уроках литературы.
Доклады и сообщения помогают студентам глубоко осваивать литературу как
искусство слова, развивать устную и. письменную речь в их взаимосвязи. Студенты также
учатся редактировать тексты, набирают сами тексты своих творческих работ, своих стихов,
составляют сборники, делают компьютерные рисунки.
Доклады всех групп студенты выполняют с мультимедийным сопровождением.
Например, при изучении лирики поэтов, студенты готовили слайд-фильмы по романсам на
стихи поэтов и презентации для защиты докладов.
Так, иллюстрацией к сообщению преподавателя о творчестве Тютчева и Фета в
русской литературе явятся одно, два сообщения о произведениях живописи, созданных в
России во второй половине XIX века, подготовленный анализ стихотворений с применением
презентаций или слайд-шоу.
Можно предложить такое задание: сформировать галерею образов исторических и
литературных персонажей, например, Наполеон, подобрать его художественные описания
разными историками и писателями, выбрать ту характеристику, которая кажется наиболее
объективной и правильной. (Образ Наполеона — Л.Н.Толстой «Война и мир»,
Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»).
Студенты составляют кроссворды по творчеству поэтов и писателей, по темам,
изучаемым на уроках русского языка. Часть таких кроссвордов выполнена в программе
Power Point.
Так как монологической речью развитие речи студентов не ограничивается, на
диалогическую речь тоже обращаю внимание. На уроке создается благоприятная атмосфера
для диалога.
Обучению студентов диалогическому общению во многом может способствовать
анализ образцов диалогов, содержащихся в художественных произведениях; будь то диалогспор, или диалог-согласие, или солилоквиум. Общение литературных героев — пример
полноценного использования лексического богатства языка, умений слушать собеседника и
учитывать его психологическое состояние, подбирать точные и убедительные аргументы в
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споре, оказывать на партнера эмоциональное воздействие, выбирать формы обращений,
средства привлечения внимания к своим суждениям.
К примеру, для анализа диалогов-споров из романа Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание» отведен урок на тему «На чьей стороне истина?».
Интересный материал для такого анализа дает диалог Раскольникова и следователя
Порфирия Петровича во время их первой встречи. Перед анализом этого диалога, предлагаю
студентам просмотреть отрывок из фильма «Преступление и наказание» режиссера Дм.
Светозарова.
На уроках русского языка предлагаю студентам самим составить солилоквиум,
причем не всегда от своего имени, ребята могут почувствовать себя любым человеком или
даже предметом.
Предлагаю студентам речевые ситуации, связанные с изменением социальной
функции студента, приближенным к условиям реальной действительности.
Это могут быть ситуации, требующие от студента выступить в роли преподавателя,
лектора-литературоведа, театрального или кинокритика, экскурсовода, «театральной
гостиной», «литературного салона», «заседания клуба литературных критиков», «заседания
редколлегии литературного журнала» и т.д.
Обсуждаем и анализируем стихотворения. Для некоторых стихотворений делаем
выборку из фильмов.
Для развития речи реализую на уроках и межпредметные связи.
В качестве иллюстрации можно привести интегрированный урок литературы и
истории «Музы не молчали», проведенный в преддверии 65-летнего юбилея Великой
Победы.
Для урока была подготовлена мультимедийная презентация с музыкальным
сопровождением. Данная презентация не только органично вписалась в структуру урока и
повысила эмоциональное восприятие от занятия, но и способствовала применению речевых
навыков, приобретенных студентами на учебных занятиях.
Презентация, сопровождающая урок, была подготовлена на основе материала,
собранного студентами. Они подбирали стихи, музыку, фотографии и иллюстрации.
Актуальность выбранной темы и предложенные формы работы определили интерес
студентов и их активное участие в подготовке и проведении занятия.
На уроке, посвященном стихам и песням о Великой Отечественной войне, был
показан слайд-фильм с музыкой военных и послевоенных лет, а фотографии, показываемые
на фоне музыки разных лет иллюстрировали хронику и события того времени.
В рамках изучения творчества В.Шекспира был проведен интегрированный урок
литературы и английского языка «Мне от любви покоя не найти», на котором студенты
читали сонеты Шекспира и на английском, и на русском языках. Как элемент
драматического искусства была представлена сцена на балконе из трагедии Шекспира
«Ромео и Джульетта». Весь урок сопровождала мультимедийная презентация, которую
готовили студенты, подбирая не только иллюстрации и музыку для урока, но и отрывки из
фильмов, спектаклей, мюзиклов и балетов по творчеству Шекспира.
По окончании урока было проведено обсуждение, которое прошло очень
эмоционально, ведь творчество Шекспира до сих пор волнует сердца людей.
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Компьютерные технологии помогают подготовить не только уроки, но и оказывают
значительную поддержку для проведения внеклассных мероприятий.
Не секрет, что студенты техникума находятся в том возрасте, в котором часто
возникают влюбленности, а иногда эта влюбленность может перерасти в настоящую любовь.
В преддверии праздника 14 февраля – Дня Святого Валентина – совместно с преподавателем
английского языка было проведено внеклассное мероприятие «Всё начинается с любви».
Особенностью данного вечера стало то, что участие в нем принимали влюбленные пары. Они
учились читать стихи, говорить слова любви друг другу, танцевать вальс. Всё действие
протекало на фоне историй любви реальных и литературных персонажей, о которых
рассказывали ребята. Мероприятие проходило в неформальной обстановке за столиками со
свечами.
Таким образом, формы и методы, используемые на уроках русского языка и
литературы, разнообразны и многоплановы. Многообразие форм речевого общения
позволяет преподавателю совершенствовать умения анализа, написания сочинений
различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том
числе в сети Интернета. Благодаря ИК-технологиям, мероприятия получаются более
полными и насыщенными.
ИКТ развивает самостоятельность студентов, помогает находить, отбирать и
оформлять материал к уроку. Особый интерес у студентов вызывает поиск материалов в
Интернете.
По итогам сдачи экзамена по русскому языку и литературе были выявлены
следующие результаты развития речи:
Результаты
экзаменационных
сочинений
следующие:
По последней диаграмме понятно, что уровень
развития речи студентов возрастает. Использование
компьютерной техники делает урок привлекательным
и
по-настоящему
современным,
происходит
индивидуализация обучения.
Разнообразие и высокое качество речевой
деятельности студентов при изучении литературы обеспечиваются формированием у них
представлений о монологах и диалогах на литературные темы, отвечающих специфике
литературы как предмета, изучающего искусство слова.
В заключение отмечу, что необходимо исходить из утверждения о том, что компьютер
не заменит учителя или учебник, поэтому он рассчитан на использование в комплексе с
другими имеющимися в распоряжении учителя методическими средствами. Естественно,
использование компьютера на каждом уроке нереально, да ведь это и не нужно. Как бы то ни
было, а урок, например, литературы — это, прежде всего знание художественных
произведений, умение их анализировать, сопоставлять разные взгляды критиков, понимание
авторской позиции и т.д.
Я думаю, что каждый учитель в состоянии распланировать свои уроки таким образом,
чтобы использование компьютерной поддержки было наиболее продуктивным, уместным и
интересным.
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Евдокимова Светлана Борисовна,
ГБОУ СПО (ССУЗ) «К - ИИТ»,
Преподаватель ООД.
Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую
роль за работой студентов).
Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи
профессионального образования
- "подготовка квалифицированного работника
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного,
ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных
областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне
мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности".
Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы
студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие
навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов,
воспитание творческой активности и инициативы.
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной
финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода
обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных
заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом
самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.
Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:

изучение и систематизацию официальных государственных документов законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с
использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант",
глобальной сети "Интернет";

изучение учебной, научной и методической литературы, материалов
периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической,
периодической и научной информации;

подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных
квалификационных работ;

участие в работе студенческих конференций, комплексных научных
исследованиях.
Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и
решению актуальных современных проблем.
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Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Задачами СРС являются:

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;

углубление и расширение теоретических знаний;

формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;

развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;

развитие исследовательских умений;

использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных
занятий на семинарах, на практических и лабораторных квалификационной работ, для
эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.
В образовательном процессе среднего профессионального образовательного
учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает
дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации,
содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и
др.):
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях
под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная
самостоятельная работа выполняется студентом по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей
являются:

формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе
рекомендованной
лектором
учебной
литературы,
включая
информационные
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

написание рефератов;

подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;

составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по
отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);

подготовка рецензий на статью, пособие;

выполнение микроисследований;

подготовка практических разработок;
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выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения
типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам
содержания дисциплин и т.д.;

компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе
электронных обучающих и аттестующих тестов.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей
являются:

прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);

прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р);

выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство,
консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом);

выполнение учебно-исследовательской работы;

прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня
сформированности профессиональных умений и навыков);

выполнение
выпускной
квалификационной
работы
(руководство,
консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др.
Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры,
характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий
для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий
учебной деятельности.
Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие
этапы:
 подготовительный
(определение целей, составление программы, подготовка
методического обеспечения, подготовка оборудования);
 основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения,
переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация
процесса работы);
 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка
эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации,
самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным
субъектом учебной деятельности.
Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта
лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и
семинарских занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации,
необходимо учитывать следующие субъективные факторы:
1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы зияний,
необходимой для усвоения основных курсов. Это особенно важно для математических
дисциплин. Необходимо отличать пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового
материала, от малых способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, студент
обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности.
2. Наличие умений, навыков умственного труда:
а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой;
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б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение,
определение понятий, правила систематизации и классификации.
3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь,
наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится
серьезным препятствием в учебе.
4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим
состоянием. Ведь серьезное учение - это большой многосторонний и разнообразный труд.
Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее
усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к дальнейшему
самостоятельному образованию.
5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способностям.
Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое эмоциональное состояние и
устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной работе.
6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности.
Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма
продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость
на экзаменах и особенности подготовки к ним,
7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой.
Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая
самоорганизации человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим
поведением, деятельностью.
 Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к значительному
увеличению научной информации, что предъявляет более высокие требования не только к
моральным, нравственным свойствам человека, но и в особенности, постоянно
возрастающие требования в области образования – обновление, модернизация общих и
профессиональных знаний, умений специалиста.
Всякое образование должно выступать как динамический процесс, присущий
человеку и продолжающийся всю его жизнь. Овладение научной мыслью и языком науки
является необходимой составляющей в самоорганизации будущего специалиста. Под этим
понимается не столько накопление знаний, сколько овладение научно обоснованными
способами их приобретения.
Учебный процесс, в организации которого самостоятельной работе студента
отводятся все больше места, состоит в том, что он является как будто бы последним и самым
адекватным звеном для реализации этой задачи. Ибо во время учебы происходит выработка
стиля, навыков учебной (познавательной) деятельности, рациональный характер которых
будет способствовать постоянному обновлению знаний выпускника.
Студент получает не только знания, предусмотренные программой и учебными
пособиями, но он также должен познакомиться со способами приобретения знаний так,
чтобы суметь оценить, что мы знаем, откуда мы это знаем и как этого знания мы достигли.
Ко всему этому приходят через собственную самостоятельную работу.
Это и потому, что самостоятельно приобретенные знания являются более
оперативными, они становятся личной собственностью, а также мотивом поведения,
развивают интеллектуальные черты, внимание, наблюдательность, критичность, умение
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оценивать. Роль преподавателя в основном заключается в руководстве накопления знаний
(по отношению к первокурсникам), а в последующие годы учебы, на старших курсах, в
совместном установлении проблем и заботе о самостоятельных поисках студента, а также
контролирования за их деятельностью. Отметим, что нельзя ограничиваться только
приобретением знаний предусмотренных программой изучаемой дисциплины, надо
постоянно углублять полученные знания, сосредотачивая их на какой-нибудь узкой
определенной области, соответствующей интересам студента. Углубленное изучение всех
предметов, предусмотренных программой, на практике является возможным, и хорошая
организация работы позволяет экономить время, что создает условия для глубокого,
систематического, заинтересованного изучения самостоятельно выбранной студентом темы.
Конечно, все советы, примеры, рекомендации в этой области, даваемые
преподавателем, или определенными публикациями, или другими источниками, не
гарантируют никакого успеха без проявления собственной активности в этом деле, т.е. они
не дают готовых рецептов, а должны способствовать анализу собственной работы, ее целей,
организации в соответствии с индивидуальными особенностями. Учитывая личные
возможности, существующие условия жизни и работы, навыки, на основе этих
рекомендаций, возможно, выработать индивидуально обоснованную совокупность методов,
способов, найти свой стиль или усовершенствовать его, чтобы изучив определенный
материал, иметь время оценить его значимость, пригодность и возможности его применения,
чтобы, в конечном счете, обеспечить успешность своей учебе с будущей профессиональной
деятельности.
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru
Землякова Галина Викторовна
ГБОУ СПО (ССУЗ) «К-ИИТ»,
преподаватель спецдисциплин
Техническое творчество как условие повышения качества
профессиональной подготовки обучающихся
Профессиональный успех выпускников учреждений профессионального образования
во многом зависит от способностей нестандартно мыслить, принимать правильные решения
в быстроизменяющихся условиях производства, от наличия и уровня развития творческих
способностей человека. Повышение творческой активности обучающихся, развитие их
воображения возможно в процессе их подготовки к изобретательской и рационализаторской
деятельности. Сегодня на производстве необходимы работники, творчески относящиеся к
своему труду, работники, которым нужны не только глубокие знания научно-технических и
экономических основ производства, но и специальные знания и умения по рационализации и
изобретательству.
Содержание труда в современных условиях измеряется не только степенью его
интенсивности, но и уровнем проявления творчества. Причем наблюдается объективная
тенденция: – с развитием общества интенсивность и качество физического труда убывает, а
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интеллектуального, творческого возрастает. Все большую общественную значимость
приобретает творческий труд, а значит и творчески работающий человек.
Техническое творчество способствует приобретению опыта технической творческой
деятельности, имеющего огромное значение для формирования личности. Во-первых, он
позволяет на основе полученных знаний и умений приобретать новые. Во-вторых, опыт в
определенной степени уменьшает вероятность выбора ошибочного пути при решении
технических задач. В-третьих, опыт способствует выработке умений переноса знаний и
умений в новые условия применения.
Творческая
деятельность
способствует
формированию
у
обучающихся
преобразующего отношения к окружающей действительности. У человека, который не
занимается творческой деятельностью, вырабатывается приверженность к общепринятым
взглядам и мнениям. На его восприятие влияют привычные установки, оценки и т.д. Это
приводит к тому, что в своей деятельности, работе и мышлении он не может выйти за
пределы известного. Со временем стереотип такой деятельности закрепляется и порождает
косность мышления, от которой человеку трудно избавиться. Если же с раннего возраста
детей включать в творческую деятельность, то у них развиваются пытливость ума, гибкость
мышления, память, способность к оценке, видение проблем, способность предвидения и
другие качества, характерные для человека с развитым интеллектом. С возрастом эти
качества укрепляются, совершенствуются и становятся неотъемлемыми чертами личности
человека.
Большое значение в творческой деятельности имеет непрерывность творческого
процесса. Практика показывает, что эпизодическая творческая
деятельность
малоэффективна. Она может вызвать интерес к конкретной выполняемой работе,
активизировать познавательную деятельность во время её выполнения, может даже
способствовать возникновению проблемной ситуации. Но эпизодическая творческая
деятельность никогда не приведет к развитию творческого отношения к труду, стремления к
изобретательству и рационализации, экспериментаторской и опытнической работе, т.е. к
развитию творческих качеств личности. Непрерывная, систематическая творческая
деятельность на протяжении всех лет обучения в училище, как свидетельствует опыт,
непременно приводит к воспитанию устойчивого интереса к творческому труду.
Требование результативности особенно важно, так как получаемый результат
вызывает положительный эмоциональный настрой, стимулирует творческую активность
обучающихся. Результативность творческой деятельности следует рассматривать не только
по отношению к конечному “продукту”, но и применительно к каждому этапу выполнения
творческого задания.
Существенным
моментом
творческого
процесса
является
обнаружение
обучающимися технического противоречия, возникновения проблемной ситуации. При этом
обучающийся осознает замысел технического несоответствия, констатирует наличие задачи,
проблемы. Посредством сравнения сторон противоречия происходит локализация области
поиска – обучающийся осознает смысл задачи. Сначала она у него возникает в виде нечетко
поставленного вопроса перед собой. Затем в процессе переработки собранной информации
техническая задача уточняется и формулируется.
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Конструирование машин и механизмов на протяжении многих веков осуществлялось
отдельными людьми, умельцами, обладающими способностями к подобного рода
деятельности. Причем процесс конструирования они вели , как говорят, “по тесту”, т.е. по
ходу изготовления. Например, при создании машины они уточняли форму и размеры её
деталей и узлов, кинематику механизмов, многократно проводили испытания и только тогда
предлагали в массовое производство.
Такой метод конструирования, конечно же, не может удовлетворять не только
современные темпы производства, но и требования, которые предъявляются сегодня к
машинам и механизмам. Дело в том, что современная техника базируется на использовании
совокупности сложных законов и явлений, объединяет в себе все лучшие качества
предыдущих аналогичных машин, учитывает перспективу развития, имеет современное
эстетическое оформление, считается с эргономическими требованиями.
В настоящее время, а тем более в будущем в совершенствовании производства
возможно участие не только специалистов, но и рядовых рабочих. В связи с этим возникает
ощутимая потребность в подготовке обучающихся системы начального профессионального
образования к творческой деятельности.
Техническому творчеству обучающихся присущ интегральный характер: оно
представляет собой комплексную познавательно-преобразовательную деятельность,
состоящую из взаимосвязанных компонентов, таких, как теоретические исследования,
эксперименты, решение технических задач, создание моделей и устройств реального
применения с их последующими испытаниями. Поскольку процесс создания обучающимися
любого нового для них технического устройства включает в себя целый ряд относительно
самостоятельных, но органически связанных между собой этапов, мы вправе вести речь о
логической структуре их технического творчества.
Характерным для технической задачи является то, что ее содержание базируется на
техническом материале, ее требование связано с большой неопределенностью области
поиска, решение в большинстве случаев многовариантное, а процесс решения носит
творческий характер.
В большинстве технических задач заложено то или иное противоречие. Этим и
объясняется их творческий характер.
Над проблемными ситуациями я работаю комплексно в кружке технического
творчества, на уроках спецтехнологий. Много разработаны методические пособия по
созданию и решению проблемных ситуаций.
Например:
1. На стадионе "Труд" проводились соревнования среди обучающихся по
управлению картингом. Во время соревнований один из участников обнаружил тугое
вращение рулевого колеса. Ваши действия? И почему так произошло?
2. В начале движения автомобиля вы обнаружили "стук". Причина неисправности?
Ваши действия?
В целях развития в группе коллективного творчества я практикую работу с
обучающимися в малых группах, в командах каждой из которых обязательно есть свой
интеллектуальный лидер. Это способствует активизации мышления, рождению новых идей,
реализации обучающимися творческого потенциала.
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Занятия техническим творчеством способствуют формированию и развитию таких
качеств обучающихся, которые в последствии позволят им стать конкурентноспособными
специалистами и профессионалами. Особенно важным в этом творческом процессе является
тот факт, что занимаясь, техническим творчеством обучающиеся развивают способности
логически мыслить, принимать самостоятельные решения, анализировать различные
ситуации. Эти способности необходимы современным рабочим кадрам, реализующим себя в
условиях рыночной экономики.
Таким образом, необходимо сделать вывод о значимости технического творчества в
системе профессиональной подготовки обучающихся начального профессионального
образования о повышении качества профессиональной подготовки обучающихся .
В рыночных отношениях значительное место занимает конкурентная борьба. В этой
борьбе с большей вероятностью побеждает тот, кто умеет нестандартно мыслить, кто
предпринимает неожиданные шаги и владеет «сильным мышлением». Все эти способности
и качества можно развивать у обучающихся в процессе технического творчества.
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Иванцова Любовь Васильевна,
ГБОУ СПО (ССУЗ) «К-ИИТ»,
преподаватель математики
Математические упражнения и задачи как основные компоненты
методической системы обучения математике
Теоретической основой логической грамотности учителя математики является
математическая логика. С точки зрения математической логики теорема является
высказыванием следующего вида: "хIМ, А(х)®В(х), где М – некоторое множество
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элементов, относительно которых сформулирована теорема. В самом общем виде
практически любая теорема носит, говорят, импликативную структуру. В связи с чем, во
многих учебных пособиях по методике преподавания математики структуру теоремы
указывают в виде: А®В.
Заметно, что в этом случае упущен один из принципиально важных для понимания
сути теоремы компонентов её логической структуры – множество М, называемое
разъяснительной частью теоремы. Именно введение в структуру теоремы этого множества
позволяет проследить путь её образования.
Изначально рассматриваются некоторые элементы множества М, про которые
замечается наличие у них некоторого свойства А, при чём, если рассматривать все объекты
множества М, то зафиксированным свойством А объект может как обладать, так и не
обладать. В связи с чем, можно говорить о задании на множестве М предиката А(х).
ПРИМЕР. Рассмотрим множество всех треугольников. Некоторые из ни имеют только
две равные стороны. Такие треугольники в геометрии имеют особое название –
равнобедренные треугольники. Таким образом, можно говорить о предикате А(х):
«треугольник х – равнобедренный», где х – элемент множества всех треугольников.
Аналогично замечается, что некоторые из элементов множества М обладают
свойством В, тогда можно говорить о предикате, заданном на множестве М – В(х).
Вообще говоря, отношения между множеством элементов, обладающих свойством А,
и множеством элементов, обладающих свойством В, может быть различно. Принципиально
важными являются случаи, когда эти множества не имеют общих элементов, и, когда они
совпадают. В первом случае, правда, можно констатировать, что данные множества не
пересекаются, а, следовательно, и сочетание свойств А и В в одном объекте х множества М –
невозможно. Во втором случае, например, замечается, что как только элемент множества М
стал обладать свойством А, так он сразу же стал обладать и свойством В. Этот факт, как
правило и фиксируется в теореме.
ПРИМЕР. Было замечено, что как только треугольник стал обладать двумя равными
сторонами, так в нем сразу же всегда найдутся два равных угла, прилегающих к этим
сторонам. Этот факт и фиксируется в теореме: «В равнобедренном треугольнике два угла
при основании равны», акцентируя внимание на том, что такое происходит со всяким
равнобедренным треугольником.
Таким образом, отбрасывание в логической структуре теоремы её разъяснительной
части мы лишаем, так сказать, теорему истории. Не даём возможности ни учителю, а тем
более ученику глубже понять её и изучить.
Однако, выделение этой разъяснительной части по уже имеющейся формулировке
теоремы порой представляет непростую задачу даже для опытного учителя. Рассмотрим
несколько примеров.
ТЕОРЕМА 1: «В равнобедренном треугольнике углы при основании равны».
Часто допускается ошибка: говорят, что разъяснительной частью этой теоремы
является множество равнобедренных треугольников. В этом случае происходит смешение в
объекте его родовидовых отличий. Разъяснительной частью этой теоремы является
множество произвольных треугольников. Теорема трактуется так: как только в треугольнике
нашлись две равные стороны, так в нём сразу же обнаружатся и два равных угла.
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ТЕОРЕМА 2: «Средняя линия треугольника, соединяющая середины двух данных
сторон, параллельна третьей стороне и равна её половине».
Разъяснительной частью этой теоремы является множество отрезков. Однако такой
ответ нарушает существующее общее правило, принятое в теории методики преподавания
математики при переходе от рода объекта к его виду. Имеется в виду договорённость о том,
что от рода объекта, например, при классификации какого-либо математического понятия,
переходить к ближайшему его виду; и, наоборот, от вида, например, при формулировании
родовидового определения понятия, переходить к ближайшему роду. В нашем же случае,
множество произвольных отрезков как род не является ближайшим к множеству средних
линий отрезка как вид. Правильный ответ подсказывает формулировка теоремы.
Разъяснительной частью здесь является множество отрезков с концами на двух данных
сторонах треугольника. Теорему можно трактовать так: как только отрезок, с концами на
двух данных сторонах треугольника стал его средней линией, так он сразу же стал
параллелен третьей стороне и равен её половине.
В этих теоремах разъяснительная часть состояла из моносоставных элементов:
множество треугольников, множество отрезков. При этом структура самого объекта во
внимание не принималась. К тому же можно заметить, и даже особо подчеркнуть, что
предикаты А(х) и В(х) являются заданными на одном и том же множестве М. Например, для
теоремы об углах в равнобедренном треугольнике предикаты: А(х): « треугольник х –
равнобедренный», В(х): «треугольник х – имеет два равных угла»
заданы на одном и том же множестве М – множестве произвольных треугольников. С
этой точки зрения, формулировка теоремы говорит о том, что, если предикат А(х) принял
значение «истинно» для некоторого треугольника, то для этого же треугольника предикат
В(х) так же примет значение «истинно». И этот факт будет иметь место для любого
треугольника.
Теорема 3: «Если внутренние накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны»
(Погорелов А.В. Геометрия: Учебное пособие 7-11классов сред. шк. -М.:Просвещение, 1990.)
Для выяснения разъяснительной части этой теоремы нужно вспомнить условия
образования накрест лежащих углов: берутся две прямые (a и b) и пересекаются третьей
прямой (с), называемой секущей (рис.1).

Углы, например, 1 и 2 будут внутренними накрест лежащими. Формулировка теоремы
и её разъяснительная часть при первом рассмотрении вызывает недоумение: в условии
теоремы говориться об углах, в заключении - о прямых. Возникает вопрос: неужели
возможно, что предикат-условие теоремы задаётся на одном множестве, а предикатзаключение – на другом. Конечно, нет. Всё становится ясным, если допустить, что
множество М может состоять из элементов различной структуры, в том числе и такой, как в
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этой теореме. Разъяснительная часть этой теоремы состоит из конструкций, в состав которых
входят две прямые и пересекающая их третья прямая, а также внутренние накрест лежащие
углы, расположенные при точках пересечений этих прямых. Обозначим прямые, которые
пересекаются третьей прямой, х и y, а внутренние накрест лежащие углы за 1 и 2. Таким
образом, можно говорить, что множество М состоит из элементов вида (х, y, 1, 2). То есть
является элементом некоторого 4-х мерного пространства. В этом случае теорема трактуется
так: как только в этой конструкции прямых и углов, углы стали равными, так сразу же в той
же самой конструкции прямые стали параллельны. И так выполняется для любых прямых и
углов в данной конструкции. Предикаты А(х) и В(х) в этом случае могут быть заданы
следующим образом: А(х, у, 1, 2): «углы 1 и 2 равны», В(х, у, 1, ): «прямые х и у
параллельны».
С этой точки зрения более удачной можно признать формулировку соответствующей
теоремы в учебнике геометрии Л.С.Атанасяна (Геометрия: Учеб. Для 7-9 кл. общеобразоват.
учреждений/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.-5-е изд.-М.:Просвещение,1995.):
«Если при пересечении двух прямых секущей накрест лежащие углы равны, то прямые
параллельны», которая более раскрывает смысл факта, сформулированного в теореме.
Знание разъяснительной части теоремы заметно облегчает формулирование теоремы,
обратной к данной. Классической ошибкой при формулировании теоремы, обратной к
теореме о свойстве равнобедренного треугольника является формулировка: «Если углы в
треугольнике при основании равны, то такой треугольник равнобедренный». Часто забывают
о том, что множество объектов, относительно которых сформулирована теорема одно и то же
и для предиката-условия, и для предиката-заключения. И в процессе истории возникновения
формулировке теоремы, обратной к данной, так же как и в прямой теореме,
рассматриваются, вообще говоря, произвольные треугольники, у которых не выделено
основание. Основание в треугольнике рассматривается только у равнобедренных.
Следовательно, говорить об углах при основании произвольного треугольника, вообще
говоря, некорректно. Учитывая содержательный аспект формулирования обратной теоремы
к теореме о свойстве равнобедренного треугольника, и общее строение теоремы В®А,
обратной к данной А®В, получим следующую формулировку: если в треугольнике найдутся
два равных угла, то этот треугольник будет равнобедренным, а прилегающие к этим углам
стороны – равными; или «если в треугольнике какие - либо два угла равны, то треугольник
равнобедренный».
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Исупова Галина Александровна
ГБОУ СПО (ССУЗ) «КИ-ИТ»
преподаватель немецкого языка
Активизация познавательной деятельности студентов
в процессе обучения иностранному языку
Осознание необходимости владения хотя бы одним иностранным языком пришло в
наше общество. Любому специалисту, если он хочет преуспеть в своей области, знание
иностранного языка жизненно важно. Поэтому мотивация к изучению его резко возросла.
Это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной
дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка. Активизация познавательной деятельности
способствует совершенствованию всего учебного процесса. Под ее влиянием педагог
постоянно ищет новые резервы эффективности своей деятельности, проверяет надежность
своего сложившегося опыта. В то же время в процессе активизации формируются ценнейшие
свойства личности студента, его активный отклик на окружающее, его творческие
устремления.
При работе со студентами мною используются различные формы работы: обучение в
сотрудничестве (перевод и диалогическая речь), занятие – экскурсия (знакомство со страной
изучаемого языка), театрализованное занятие (прохождение временных форм глагола),
занятие – соревнование (правильное написание слов или числительных на доске на
скорость), занятие – ролевая игра (диалогическая и монологическая речь), занятие – зачет.
Одним из элементов моего урока является игра в домино, где на одной половине
карточки стоит вопрос или часть фразы, а к нему нужно подобрать соответствующую
половину с правильным ответом или оставшейся частью фразы. Это способствует более
быстрому запоминанию фраз – клише, а сама игра развивает интерес к изучению предмета.
Применяя информационные технологии при изучении немецкого языка, студентам
дается задание изготовить на компьютере карточки с новой лексикой по отдельным темам,
где на одной стороне расположено русское слово, а с тыльной - немецкое. Задания такого
рода вырабатывают у студентов навыки правильного орфографического написания слов.
Студентами самостоятельно создаются презентации, которые носят элементы
исследовательского характера, например: «Роль немецкого языка в современной жизни»,
«На музыкальной волне» (о современной музыке и исполнителях в Германии).
Основываясь на изученных программных темах учебника, особенно при
использовании аудио- и видеоматериалов, а также осуществляя связь аудиторной и
внеаудиторной работы, я ищу возможность показать студентам реальное применение
иностранного языка в современной жизни. В этом проявляется практический компонент
основной цели обучения языку. Например, при изучении таких тем как «Моя семья»,
«Техникум», »Досуг молодежи» студенты знают, что изучаемая лексика поможет им
написать письмо своему другу за границу. Занимаясь техническим переводом, мы учимся
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работать с аннотациями к различным приборам и станкам, так как наш цементный завод
сотрудничает с немецкими фирмами и закупает германское оборудование.
Список используемой литературы
1. Колкер Я.М., Устинова Е.С., Аналиева Т.М. Практическая методика обучения
иностранному языку – М.: 2000, с.11
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. (Под
редакцией Е.С. Полат. – М.: Академия, 2003, 272 с.
3. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе:
учебное пособие. – М.: Просвещение, 1979, 160 с.
Киселёва Наталья Александровна
ГБОУ СПО (ССУЗ) «К-ИИТ»,
преподаватель общеобразовательных
и общих гуманитарных дисциплин.
Опыт применения информационно-компьютерных технологий
в преподавании общественных дисциплин общеобразовательного
и общегуманитарного цикла.
Использование информационно - компьютерных технологий в преподавании
общеобразовательных и общих гуманитарных дисциплин способствует повышению
эффективности
процесса
обучения,
расширению
дидактических
возможностей
преподавателя, интенсификации процесса обучения.
Кроме того, использование ИКТ является важнейшим средством формирования
информационной компетенции и преподавателя, и обучающихся.
Информационнообразовательная компетенция – это умение самостоятельно находить и преобразовывать
согласно поставленной цели необходимую информацию с использованием полиграфических
и информационных технологий.
В личной практике информационно-компьютерные технологии я применяю на
разных этапах урока, руководствуясь принципом целесообразности.
При изучении нового материала в нескольких вариантах используются презентации.
Вариант 1. Презентация, которая содержит материал всей изучаемой темы. Она
должна содержать только самые важные моменты. Презентация
не должна быть
перегружена деталями, иллюстрациями, которые могут
отвлекать обучающихся от
объяснения материала преподавателем.
Вариант 2. Для изучения одного сложного вопроса разрабатывается презентация,
подробно раскрывающая его содержание. Теоретический материал сопровождается
иллюстрациями, фактами, примерами помогающими усвоить его.
Вариант 3.Объяснение новой темы сопровождается презентацией с иллюстрациями к
каждому вопросу, делает объяснение ярким и доступным. Например, при изучении теории
цивилизаций можно подобрать множество иллюстраций традиционной, индустриальной и
постиндустриальной цивилизаций. Впоследствии эту презентацию можно использовать и на
других этапах урока.
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Вариант 4. Презентацию можно использовать для постановки проблемы. На занятии
по теме «Глобальные проблемы человечества» демонстрируется презентация с конкретными
фактами загрязнения окружающей среды, отсталости стран 3-его мира, угрозы ядерной
войны и т.д. После просмотра формулируется проблема, которую необходимо решить в
процессе изучения темы: почему эти проблемы приобрели глобальный характер и каковы
пути их решения?
Информационно-компьютерные технологии используются для закрепления
изученного.
Вариант 1. Перед изучением темы демонстрируется таблица, которую необходимо
будет заполнить в конце занятия. Например, при изучении основного вопроса философии
таблица:
«Содержание основного вопроса философии»
Философское
Содержание
Философское
направление: ***
основного вопроса
направление: ***
****
1 сторона: ***
****
****

2 сторона: ***

****

Вариант 2. Выполнение теста по изученной теме с последующей коллективной
проверкой ответов и их обсуждением.
Вариант 3. По презентации, содержащей иллюстративный материал, ответить на
вопросы, сформулировать признаки, представленные в них, определить тип чего-либо,
сгруппировать иллюстрации по какому-либо признаку и т. д. Например, по иллюстрации
определить тип цивилизации или её характерный признак.
ИКТ помогают быстро и организованно провести контроль знаний обучающихся.
Разработаны контрольные, в которых на выполнение заданий отводится определённое время.
Слайды меняются автоматически. Работа содержит 2 варианта с учётом способностей,
реакции и уровня знаний обучающихся. Темп, заданный в работе, не даёт ребятам
расслабиться и заставляет рассчитывать только на собственные знания.
Большие возможности ИКТ предоставляют для организации самостоятельной работы
обучающихся. При изучении обществознания можно найти материал по любой теме курса.
Его можно использовать для анализа и сравнения происходящих в стране и мире процессов,
для подготовки сообщений, бюллетеней, выполнения
творческих работ, создания
презентаций.
Темы сообщений по дисциплине «Обществознание».
1.Состояние рынка труда в России.
2.Рынок труда Челябинской области и перспективы трудоустройства выпускников ссузов.
3.Рынок труда города Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района.
4.Инфляция в России и прогнозы на ближайшее будущее.
5.Состояние государственного бюджета России.
6. Показатели экономического роста крупнейших стран мира.
7.Мировая торговля России: показатели, проблемы, перспективы.
8.Этнический состав России
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9.Национальный состав Челябинской области.
10.Молодёжные субкультуры.
11.Современные субкультуры России.
12.Проблемы семьи и брака в России.
13. Современная демографическая ситуация в России.
14.Религиозные объединения и организации в России.
15. Современная российская политическая элита.
16.Ведущие политические партии и движения России.
Интернет предоставляет богатейший материал для изучения дисциплины «Основы
философии»: о философских направлениях и школах, об истории развития науки, о жизни и
деятельности выдающихся учёных. Его можно использовать и на занятиях, и для
организации внеаудиторной работы. На протяжении нескольких лет среди студентов
изучающих философию проводится конкурс обложек для тетрадей по философии. Они могут
выполняться карандашом, красками, а сейчас и в компьютерном варианте. Конкурс всегда
вызывает интерес у обучающихся и работы год от года становятся всё интереснее. Интернет
помогает выполнять задания викторин. Ребятам предлагается викторина «А автор кто?» по
высказываниям философов разных исторических эпох.
В процессе формирования информационной компетенции преподаватель должен
понимать, что его задача заключается в чёткой постановке цели перед обучающимися, для
того, чтобы помочь им не «утонуть» в этом огромном потоке, выбрать из него нужное и
осмыслить его.
Работа в этом направлении позволяет участникам образовательного процесса решать
задачи по выработке у будущих специалистов навыков, востребованных на рынке труда.
Источники
1.http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/ispolzovanie-sovremennyh-obrazovatelnyhtehnologiy-v-prepodavanii
2.http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/statyaaktivnye-i-interaktivnye-metodyobucheniya-v-prepodavanii-0
3.http://ppt4web.ru/istorija/informacionnye-tekhnologii-v-obuchenii-istorii-iobshhestvennykh-nauk.html
4.http://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-896
Котова Любовь Николаевна
ГБОУ СПО (ССУЗ) «К-ИИТ»,
Преподаватель общепрофесиональных
и специальных дисциплин
Опыт применения новых программ для формирования общих и
профессиональных компетенций обучающихся (на примере учебной и
производственной практик)
Наш техникум прошел в своем становлении, как учреждения с «Большой буквы»,
различные этапы: от внедрения новых программ и ФГОС до разработки всех видов учебнометодических рекомендаций и комплексов по предметам.
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Особенно это отразилось на программах по учебной и производственной практике,
которые распределились на все курсы обучения, т.к. по старым программам учебная
практика была только на 2 курсе. Но так требует время и стандарты.
Мы должны адаптировать обучающегося в среде производства, особенностям
конкретной специальности. Адаптация – это приспособление новичка к производству,
новому окружению, к условиям труда и особенностям конкретной специальности.
Адаптация обучающегося к новым программам, в данном случае учебной и
производственной практики, начинается с «азов» обучения. Требования и действия,
предъявляемые к обучающемуся на учебной практике, направляют и подготавливают
обучающегося к производству.
На учебной практике проводятся экскурсии на различные предприятия, где может
проходить производственная практика в дальнейшем, что ориентирует обучающегося на
выбор предприятия и знакомит с оборудованием в «натуральном» виде.
На уроках по спецдисциплинам преподаватель часто сталкивается с такой
проблемой, как показ различного оборудования в действии. Макеты оборудования
преподаватель показать может, определенные действия оборудования тоже, но только очень
«узкое», т.к. любое оборудование рассчитано на взаимодействие с другим. Поэтому на
экскурсиях по предприятию, обучающийся видит работу оборудования и на уроках по
спецдисциплинам у него есть представление о том, о чем ему рассказывают. А после
производственной практики, когда обучающийся все делал своими руками, намного проще
и легче происходит процесс обучения.
Формирование профессиональных и общих компетенции у обучающихся: понимать
сущность и значимость своей профессии, проявлять к ней интерес, постоянно обновлять свои
знания, передавать и получать информацию различными способами, организовывать свою
работу и контролировать действия, происходит более доступно и достаточно.
Весь процесс формирования должен организовать педагог, заинтересованный в своих
профессиональных компетенциях.
Список литературы:
1.
Андрусенко Г.П. Оценка качества подготовки выпускников УПО МОиН
Челябинской области. – Челябинск: ЧИРПО, 2010 - 28с.
2.
Конев Г.Г. Развивающее профессиональное образование: компетентностный
подход. – Екатеринбург, 2005 - 90с.
Маслянцина Людмила Васильевна,
ГБОУ СПО (ССУЗ)»К-ИИТ»,
преподаватель спецдисциплин
Опыт проведения комбинированных занятий
для формирования общих компетенций обучающихся
(на примере дисциплины «Экологические основы природопользования).
Целью написания данной статьи является систематизация материала по теме урока и
его применение преподавателем спецдисциплин.. Сегодня, как никогда, перед человечеством
стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе и обеспечения
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соответствующего воспитания и образования нового поколения. Основой как национального,
так и мирового развития общества должна стать гармония человека и природы. Поэтому
важным звеном современного образования в последние годы все в большей степени
являются экологическое образование и воспитание.В данной работе рассматривается вопрос
формирования общих компетенций при изучении дисциплины «Экологические основы
природопользования».
В своей практической деятельности я использую следующую классификацию
уроков:
а) уроки смешанные, или комбинированные;
б) уроки изложения нового материала;
в) уроки закрепления изученного материала;
г) уроки повторения, систематизации и обобщение изученного материала;
д) уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков.
В практике преподавания преимущественное положение занимают смешанные, или
комбинированные уроки. Свое название такие уроки получили в связи с тем, что при их
проведении сочетаются и как смешиваются (комбинируются) различные цели и виды
учебной работы и, в частности, работа над пройденным материалом, осмысление и усвоение
новой темы, выработка практических умений и навыков и т.д.
В структуре комбинированного урока выделяют следующие элементы: организация и
опрос студентов, мотивация и актуализация, изложение нового материала и его закрепление,
итог урока и домашнее задание.
Дидактические цели и требования к комбинированному уроку гораздо шире, чем к
урокам других типов, поскольку цели данного урока очень разнообразны и как нельзя лучше
позволяют изучить вопросы темы: “Особо охраняемые природные территории Челябинской
области” по дисциплине “Экологические основы природопользования”, которая имеет
практическое значение в профессиональной деятельности студентов.
Методика проведения урока
1. Первым элементом структуры комбинированного урока является организация –
которая позволяет настроить группу на активную работу в течение урока. Суть организации
урока состоит в психологическом настрое студентов на рабочий лад, возбудить у них
внимание и активное отношение к познавательной деятельности. В ходе организации
провожу проверку готовности группы и кабинета к работе, записи в журнале с отметкой
присутствующих и фиксирую тему урока в хронологической последовательности согласно
учебного плана.
2. Вторым элементом урока является опрос студентов - выявление уровня знаний
студентов по пройденному ранее материалу, проверка домашнего задания. Как следует из
принципов сознательности, систематичности и прочности обучения, в учебной работе нельзя
двигаться вперед, пока учащиеся не усвоили пройденного материала. В этом смысле работа
над пройденным материалом на уроке, проверка и оценка знаний учащихся выступает как
весьма важный этап смешанного (комбинированного) урока. При опросе использую методы
контроля знаний, которые стали традиционными: уплотненный, письменный, устный,
машинный, фронтальный, программированный.
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Опрос студентов организую так, чтобы максимально вовлечь всех студентов в
работу. Для этого применяю программированный контроль, который еще называют
альтернативным методом или методом выбора. Сущность этого метода состоит в том, что
студенту предлагаются вопросы, на каждый из которых дается четыре ответа, но только один
из них является правильным. Задача студента - выбрать правильный ответ. Перед началом
опроса заранее оговариваются условия, а также напоминают, что исправления не
принимаются, тем самым приучая их к аккуратности, своевременности выполнения задания,
внимательности, четкости в работе - черты, которые необходимы каждому творчески
работающему специалисту. После письменного опроса, проводим самопроверку работы, что
позволяет быстро и эффективно проверить ответы студентов.
3. Актуализация – подготовка студентов к восприятию нового материала и увязки его
с ранее пройденными темами. Для проведения актуализации использую фронтальный опрос.
Вопросы для фронтального опроса:
1. Природные ресурсы – понятие, примеры?
2. Флора и фауна – понятие, примеры?
3. Каково прямое влияние человека на растительный и животный мир?
4. Каково косвенное влияние человека на растительный и животный мир?
5. Эндемик – понятие, примеры?
6. Реликт – понятие, примеры?
4. Следующий этап урока – мотивация. Мотивация – метод активного привлечения
студентов к процессу обучения за счет интересного, не трафаретного изложения, за счет
создания проблемных ситуаций, обращения к жизненному опыту студентов, демонстрации
фрагментов кино и презентаций.
Цели урока:
-Учебная - сформировать понятие об особо охраняемых природных территориях
Челябинской области и способствовать усвоению знаний об особо охраняемых природных
территориях Челябинской области
-Воспитательная - воспитание любви к природе, к родному краю
-Развивающая - продолжить развивать речь, мышление,анализировать материал.
Необходимо указать связь междисциплинарную и внутридисциплинарную.
Междисциплинарная связь темы установлена с дисциплинами “Земледелие с основами
почвоведения” и “Защита растений”, внутридисциплинарная связь темы прослеживается в
теме “Использование и охрана растительного и животного мира”.
Изложение нового материала начинаю с постановки изучаемых вопросов, то есть с
раскрытия плана изучения нового материала.
1. Заповедники Южного Урала:
а) Ильменский государственный заповедник
б) Восточно-Уральский государственный заповедник
в) Аркаим
2. Заказники Южного Урала
Троицкий ботанический заказник
3. Национальные парки Южного Урала
4. Памятники природы Южного Урала
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На уроке были используем
таблицы, выставку
литературы, презентации
посвященные особо охраняемым природным территориям Челябинской области,
раздаточный материал, который включает в себя: карта ООПТ Челябинской области,
фотографии животных и растений Ильменского государственного заповедника, заказников,
национальных парков, памятников природы, презентация национального парка “Таганай”. и
«Зюраткуль»
Часть вопросов заранее предлагаются отдельным студентам и они по ним готовят
сообщения.
Первый вопрос включает в себя изучение трех заповедников, которые находятся на
территории Челябинской области. Перед тем как рассказать о каждом заповеднике студенты
находят их по карте . Один из первых заповедников, который появился на Урале, был
Ильменский государственный заповедник имени В.И. Ленина. Про этот заповедник
рассказывает студент, который написал сообщение ..
Второй вопрос посвящен заказникам. Обращается внимание студентов, что в
Челябинской области около 30 заказников и их месторасположение они могут посмотреть по
карте.
Делается сообщение проТроицкий ботанический заказник, единственный на Урале,
который охраняет растительность ковыльной степи и уникальные типы почв.
Третий вопрос – посвящен национальным паркам.Раскрываю понятие и значение
национального парка. Студенты находят национальные парки по карте. Про национальные
парки Челябинской области рассказывают студенты .
В четвертом вопросе дается понятие памятники природы. рассказываем, какие
существуют памятники природы. И свой рассказ посвящаем гидрологическим памятникам
природы. Обращаемся к демонстрационному материалу и изучаем знаменитые озера
Челябинской области.
После изложения материала целесообразно выявить полноту и ясность усвоения
материала.
6. Закрепление всего материала по данной теме осуществляю несколькими приемами:
в форме игрового момента, решение задач, работа по справочнику, в форме фронтального
опроса. Данный элемент считается важным, так как показывает степень усвоения
изучаемого материала. Закрепление нового материала проводилось в форме фронтального
опроса.
Вопросы
1. Дайте определение заказника?
2. В чем отличие заповедника от заказника?
3. Чем отличаются заповедники от национальных парков?
4. Назовите, что может быть памятником природы?
7. Итог урока проходит в форме рассказа, где подводятся результаты работы группы
на уроке, его достигнутые цели, дается комментарий полученным оценкам.Сообщаются
итоги “Кто лучше изложил свое сообщение” и ставятся оценки.
8. Домашнее задание выдается в форме творческой работы (выписать из учебника
“Особо охраняемые природные территории Челябинской области” понятия, что такое
курортные зоны, зеленые зоны, водоохранные зоны рек, озер, водохранилищ.
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Проектирование модели оценки качества образования
Актуальность выбранного проекта связана с современными проблемами оценки
качества образования. Среди задач по реализации государственной политики в области
определено формирование новых механизмов оценки качества и востребованности
образовательных услуг, поэтому совершенно необходимой для ее решения является
разработка инструментария, измеряющего динамические и констатирующие характеристики
образовательных
достижений
и
позволяющего
проектировать,
прогнозировать
образовательные процессы.
Традиционная система оценки качества образования, имеющая богатый опыт в
области контроля результатов обучения, во время перехода к стандартам нового поколения
не может обеспечить удовлетворение потребностей общества, поскольку используемые в ней
инструменты констатируют успешность или неуспешность обучающегося. Как известно,
существующая подготовка выпускников СПО приводит к формированию знаний, умений и
навыков и качество образования определяется уровнем ЗУНов по каждому учебному
предмету, в то время как современный работодатель требует наличие у выпускников
определённого опыта в области его будущей профессиональной деятельности [1]. Кроме
того, крупным недостатком существующей системы является невозможность оценить
динамические показатели, которые позволяли бы корректировать образовательные
программы и гибко реагировать на изменяющиеся требования образовательной ситуации.
Кроме того, существующая система индикаторов (характеристик) оценки качества
образования представляет комплексную структуру, сложную даже для специалистов, не
говоря уже о пользователях (обучающихся и их родителях). Данные, которые предлагает эта
система, носят, как правило, статистический характер и высокий уровень обобщения.
Практика показывает, что её результаты не могут быть использованы для получения
объективных количественных и качественных показателей, позволяющих управлять
качеством образования.
На первый план выходят задачи формирования интеллектуальной и
исследовательской культуры выпускников, а также связанной
с ними способности
обучающегося свободно применять свои знания и опыт в соответствующей ситуации, то
есть проявить свою компетентность. Приобретаемые знания используются в качестве
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личного ресурса. Появление новых образовательных ориентиров (установка на активное
освоение человеком способов познавательной деятельности, на создание условий для
самоопределения и реализации потенциальных возможностей в процессе обучения) не могло
не коснуться подходов к измерению качества образовательных результатов.
Одним из важнейших направлений модернизации системы образования
провозглашается компетентностный поход, который основан на концепции формирования
компетенций как способности и готовности обучающихся решать важные практические
задания, что невозможно без развития профессионально важных качеств личности [3].
«Компетентностный подход» как понятие и как некая системная концепция описания
образованности человека стал интенсивно развиваться в конце 90-х годов 20-го века и в
первые годы 21-го века под воздействием влияния моделей образования в Западной Европе и
США, в том числе, развернувшегося в конце 90-х годов 20-го века Болонского процесса.
Глоссарий ЮНЕСКО содержит термин
«образование, основанное на
компетентности», под которым понимается «образование, базирующееся на описании,
изучении и демонстрировании знаний, навыков, поведения и отношений, требуемых для
какой-либо определенной роли, профессии или карьеры» [4].
В основу подобной концепции образования положен компетентностный подход.
Компетентностный подход — это приоритетная ориентация на цели-векторы
образования: обучаемость, самоопределение, самоактуализация, социализация и развитие
индивидуальности. В качестве инструментальных средств достижения этих целей выступают
принципиально новые образовательные понятия: компетентности, компетенции и
метапрофессиональные качества. Компетентностный подход означает выбор новых
стратегий образования и предполагает осознание и реализацию тесной связи
образовательного процесса, содержания и результата.
Компетенции — обобщенные способы действий, обеспечивающие продуктивное
выполнение профессиональной деятельности. Это способности человека реализовывать на
практике свою компетентность.
Компетенции в широком смысле относятся к способности, умению, возможностям,
навыкам и пониманию. Компетентный человек — это человек, обладающий достаточными
навыками, знаниями и возможностями в определенной области.
Компетентность — это ситуативная категория, поскольку выражается в готовности
к осуществлению какой-либо деятельности в конкретных профессиональных (проблемных)
ситуациях. Компетентность проявляется в личностно-ориентированной деятельности и
характеризует способность человека (специалиста) реализовывать свой человеческий
потенциал для профессиональной деятельности.
Под компетентностью понимается интегрированная характеристика качеств личности,
результат подготовки выпускника для выполнения деятельности в определенных областях
(компетенциях). Компетентность, так же как и компетенция, включает в себя когнитивный
(познавательный), мотивационно-ценностный и эмоционально-волевой компоненты.
Проявление компетентности оценивается на основе сформированной у выпускника
образовательного учреждения совокупности умений (отражающих эту компетентность) и его
поведенческих (психологических) реакций, проявляющихся в разнообразных жизненных
ситуациях.
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Компетентность не должна противопоставляться профессиональной квалификации,
но и не должна отождествляться с ней. Термин «компетенция» служит для обозначения
интегрированных характеристик качества подготовки выпускника, категории
результата образования.
Компетентность специалиста с начальным профессиональным образованием или
профессиональная компетентность — это готовность и способность целесообразно
действовать в соответствии с требованиями дела, методически организованно и
самостоятельно решать задачи и проблемы, а также оценивать результаты своей
деятельности. Профессиональная компетентность является результатом профессионального
образования. В качестве критериев профессиональной компетентности выступают
общественная значимость результатов труда работника, его авторитет, социально-трудовой
статус в конкретной отрасли знаний (деятельности) [5].
Компетентностный подход предполагает ориентацию на результаты обучения, что
означает стремление достичь большей точности в определении того, чем завершится
образовательный процесс для каждого обучающегося. Подобная постановка вопроса
переносит акцент с намерений и задач преподавателя на реальные достижения его учеников.
Результатами обучения являются усвоенные знания и освоенные компетенции.
Продукт образовательной деятельности — это выпускник, обладающий
определенным
уровнем
компетенций,
подтвержденных
соответствующими
квалификационными документами.
К базовым компетентностям относятся [5]:



компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на
усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации;



компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей
гражданина);



компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умение
анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные
возможности, ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений, навыки
самоорганизации);



компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного
бытия и прочее);



компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор путей и
способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность).
Требования к компетенциям выпускника ПОО определяются самими обучаемыми, их
родителями, работодателями и государством. Свои требования к компетенциям
специалистов государство формулирует в форме Государственных образовательных
стандартов (ГОС), а в дальнейшем в форме ФГОС по различным профессиям (направлениям)
подготовки.
Для оценки способности образовательных учреждений обеспечивать подготовку
компетентных выпускников, определения типа и вида образовательного учреждения
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используется система показателей государственной аккредитации образовательных
учреждений.
Процесс формирования компетенций выпускника СПО ассоциируется с процессом
обучения и предполагает комбинированное применение различных форм обучения и оценки:
 теоретическое обучение;
 практическое обучение (практические и лабораторные занятия, практическая
деятельность в предметной области — практики всех видов);
 инновационная деятельность;
 самостоятельная работа;
 промежуточная и итоговая аттестация.
Первые четыре вида деятельности формируют процесс обучения и направлены на
получение обучаемыми компетенций, а различные виды аттестаций направлены на
подтверждение обретенных компетенций.
Для оценки компетенций обучающихся на каждом этапе обучения используются
идентификаторы компетенций и соответствующие им инструменты измерения. В качестве
идентификаторов компетенций могут выступать: знания, умения, навыки, а также
личностные характеристики (коммуникабельность, способность к работе в команде,
способность к принятию решений, способность к самостоятельному приобретению и
продуцированию знаний и т. п.).
Из сказанного следует, что необходимо существенно изменять критерии оценки
результатов обучения, введя в общий критерий оценки компетенции оценки перечисленных
выше личностных характеристик обучающихся.
Данная проблема исследована многими учёными, в том числе А.М.Новиковым,
Э.Ф.Зеером, И.Л.Зимней и др.
Целью данного проекта является разработка эффективной модели оценки качества
образования на основе компетентностного подхода к обучению с использованием средств
мониторинга и рейтинговой оценки деятельности педагогов и обучающихся.
Исходя из цели проекта, были определены основные задачи:
 Проанализировать влияние условий и содержания образовательной среды на качество
образования
 Разработать модель оценки качества образования на основе компетентностного подхода к
обучению
 Разработать критерии и инструментарий оценки качества образования
 Сформировать соответствующую систему мониторинга качества
образовательного
процесса
 Разработать систему рейтинговой оценки качества деятельности педагогов и
обучающихся
Ведущими методами реализации проекта выбраны: социально-педагогический анализ
проблемы, диагностические методы и системный анализ.
Основным средством разработки эффективной модели оценки качества образования
является педагогический мониторинг с использованием приемов педагогической
диагностики.
Ожидаемые результаты:
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1. Эффективная модель оценки качества образования на основе компетентностного подхода
к обучению с использованием средств мониторинга и рейтинговой оценки деятельности
педагогов и обучающихся.
2. Банк данных эффективных технологий и дидактического материала, используемых в
учебном процессе.
3. Критерии и инструментарий оценки качества образования.
4. Система рейтинговой оценки деятельности педагогов и обучающихся
Представленный проект в настоящее время находится на этапе реализации. В виду
малочисленности педагогических работников, при разработке и внедрении каких-либо
проектов деятельности создаются временные творческие группы. Поэтому для реализации
данного проекта изменены функции созданных ранее временных творческих групп (новая
функция - разработка модели оценки качества образования).
Одной из групп был проведен внутренний мониторинг качества образования:
 Собраны статистические данные об оснащенности учебного процесса, об уровне
квалификации педагогических работников и динамике изменений качественного и
количественного состава педагогов и обучающихся;
 Систематизирована информация об обеспеченности учебного процесса учебной и
методической литературой, средствами наглядности и т.д.;
 Создан банк данных о методической деятельности педагогических работников;
 Начато создание банка данных об использовании педагогических технологий на
занятиях;
 Проведен анализ комплекса учебно-методического обеспечения предметов и профессий,
рабочих программ и тематического планирования, программ саморазвития преподавателей и
мастеров п/о;
 Определен уровень профессиональной компетентности педагогического коллектива;
 Систематизирована база данных обучающихся, учитывая уровень их обученности и
воспитанности и уровень развития ключевых компетенций.
При выполнении задач проекта разработан
инструментарий исследования и
проведена диагностика готовности коллектива к внедрению Проекта, разработано и
утверждено Положение о мониторинге качества образования. Временные творческие группы
провели диагностику учащихся, родителей, работодателей по определению уровня и
профиля обучения, составили
программы совместной деятельности с социальными
партнерами, скорректировали совместно с педагогами программы саморазвития. В
настоящее время создана модель оценки качества образования, начато формирование банка
данных методических материалов по тематике и содержанию обучающих мероприятий,
внедрения технологий, позволяющих оценить и повысить качество образования обучаемых,
модель выпускника по реализуемым профессиям и специальностям.
В стадии разработки находятся «Портфолио достижений» обучающихся и педагогов,
карты рейтинговой оценки
деятельности педагогов и обучающихся,
Программы
дополнительного образования по различным профессиям. Данная модель может быть
положена в основу внутритехникумовской системы оценки качества образования.
Литература
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Никитина Любовь Михайловна,
ГБОУ СПО (ССУЗ)«К-ИТ»,
преподаватель математики
Организация самостоятельной работы на всех этапах усвоения
учебного материала по геометрии
В документах об образовании сказано о задачах образования на современном этапе,
где одной из главных задач является повышение роли самостоятельной работы учащихся,
изменение методов обучения, расширения веса тех из них, которые формируют
практические навыки.
Формирование у студентов интереса к самостоятельной работе стало актуальной
проблемой среднего профессионального образования. Для решения этой проблемы
необходимо создание педагогических предпосылок для возникновения мотивации к
самостоятельной работе. Одним из главных условий формирования и развития
мотивационной сферы студента является четкое определение целей его профессиональной
подготовки, которые раскрывали бы перспективы развития и общественную значимость его
будущей деятельности.
В настоящее время существует новый подход к обучению: преподаватель организует
процесс восприятия, а осуществляют его сами учащиеся.
Целью моей работы является выбор такой методики преподавания, которая приведет к
повышению на различных этапах усвоения качества обучения. Для этого нужно решить
следующие задачи:
1) Проанализировать состояние рассматриваемой проблемы в теории и практике
профессионального образования.
2) Изучить методику по организации самостоятельной работы на уроках геометрии
на всех этапах усвоения учебного материала.
3) Выбрать наиболее эффективные методы использования самостоятельной работы
на занятиях стереометрии и доказать эффективность использования предлагаемой методики.
Практическая значимость работы заключается в разработке средств обучения для
учащихся и преподавателей, в составлении учебно-методического обеспечения опорных
конспектов по стереометрии, которые могут быть использованы как на уроках для
самостоятельной работы, так и на консультациях для учащихся, пропустивших занятия, а
также организация занятий по электронному учебнику в мультимедиа кабинете.
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Мною разработана рабочая программа по стереометрии на основе технологии
модульного
обучения.
Она
может
быть
использована
преподавателями
общеобразовательных предметов и спец. предметов с такими трудными группами, как
«Сварщик», «Автомеханик», «Мастер отделочных строительных работ».
Свою деятельность, как преподаватель математики, я осуществляю следующим
образом: Основная деятельность – это ведение уроков направленная на всех учащихся и
проведение предметных недель и дополнительная работа с лучшими учащимися, где с
учащимися углубленно изучаются темы по математике. Проблема, с которой я столкнулась,
это нежелание учащихся групп «Сварщик» и «Автомеханик» учить математику, особенно
раздел геометрии, отсутствие познавательного интереса, плохая дисциплина на уроках. Из
наблюдений, я поняла, что все можно поправить, если дать возможность учащимся работать
самостоятельно и за это поставить оценку.
По моему мнению, является оптимальным, что материал по стереометрии я поделила
на 7 тем:
Каждая тема разбита на учебные элементы . Например
Тема 1. Параллельность в пространстве:
а) Параллельность 2-х прямых в пространстве.
б) Параллельность прямой и плоскости в пространстве.
в) Параллельность2-х плоскостей в пространстве.
Таким образом, весь курс стереометрии разбит на 7 модулей, 6- теоретических и 1практический. На первом вводном занятии преподаватель знакомит с проектом своего
преподавания курса стереометрии, убеждает в выборе оптимальной технологии и проводит
диагностику по быстроте чтения, воспроизведению прочитанного, конспектированию
какого-то этапа занятия, умению применять свои теоретические знания к решению
практических задач. Затем начинается самостоятельное погружение в курс стереометрии.
Сначала каждый учащийся изучает 6 теоретических модулей, состоящих из 4-5 учебных
элементов, за изучение каждого элемента получает оценку в электронный журнал, затем
переходит к изучению 7-го модуля - решение задач и практических работ. Задачи
предлагаются разного уровня сложности; практические работы тоже разного уровня.
К задачам 1-го уровня сложности относятся - задачи по готовым чертежам.
К задачам 2-го уровня – текстовые задачи в одном действии, но чертеж выполняется
самостоятельно (решение по алгоритму).
К задачам 3-го уровня - текстовые задачи в двух или трех действиях (без алгоритма)
Практические и лабораторно-практические работы тоже предлагаются учащимся по
выбору: I уровень – по готовой модели измерить нужные размеры и вычислить( по
предложенным формулам) площадь или объем модели;
II уровень – измерить, высоту, длины сторон основания. Начертить по размерам
предложенной модели на листе и определить площадь или объем данной модели;
III уровень – решить исследовательскую задачу по 2-ум моделям одинаковых
размеров, установить объем, какой из них больше, для изготовления какой из моделей
потребуется больше материала;
Теоретические модули для профессий «Сварщик», «Автомеханик» предлагаются в
форме пособия, где отобран минимум изучения нового материала, вопросы для повторения
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и контроля знаний самостоятельно начинается с этапа восприятия. На вопросы учащиеся
отвечают письменно в рабочих тетрадях, перед изучением новой темы оценки ставит
преподаватель, т.е. текущий контроль осуществляется преподавателем. После изучения
теоретического материала, на которое выделяется минимум времени, учащиеся приступают
к решению задач и практической работе. На эту тему отводится больше времени, за счет
освободившегося времени от изучения теории. Т.к. согласно требованиям стандарт 10%
времени могут быть перенесены на изучение более значимого для данной профессии
материала, а для профессий «Сварщик», «Автомеханик» важным является практическое
решение задач.
Завершается изучение стереометрии дифференцированным зачетом.
Дифференцированный зачет содержит три задания два из них теоретические (знание
определений многогранников и тел вращения и знания формул площадей поверхностей и
объемов многогранников и тел вращения.) И один практический вопрос: решение задач или
выполнение практической работы. Оценивает «зачет» преподаватель, учитывая оценку за
ведение конспекта. По 6 темам составлены мини учебники, используется технология
модульного обучения. Практическая работа это - алгоритм решения задачи по стереометрии:
I уровня сложности, т.е. на "3"
II уровня на "4"- по образцу, III уровня на "5"- без подсказок и действий.
Использование компьютерного класса при обучении стереометрии влияет на
повышение интереса учащихся к предмету, на повышение абсолютной и качественной
успеваемости учащихся, на улучшение дисциплины на уроке. В процессе реализации
программы определяются знания, умения и навыки по предмету "Математика",
используемые педагогические технологии (игровые, блочно-модульные, коллективного
взаимодействия) и средства обучения (рабочие тетради, карточки-задания, электронный
учебник) позволяют активизировать познавательную деятельность учащихся, оказать им
помощь в развитии их интересов и способностей, формировать творчески развитую и
самостоятельную личность).
Источники информации
1. Алексеева Л.П. Обеспечение самостоятельной работы студентов/ Л.П. Алексеева, Н.А.
Норенкова // Специалист. -2005. -№: 6.-C. 26-27.
2. Ажикин Г.И. Самостоятельная работа учащихся профтехучилища в процессе
производственного обучения: Профпедагогика/ Г.И.Ажикин. – 1987
3. Совершенствование содержания и методов производственного обучения. – 1976
4. Батина Е.В. Развитие самостоятельности учащихся при выполнении лабораторных
опытов/ Е.В.Батина // Химия в школе. -2006. -№: 2.-C. 54-56.
5. Борисова М.А. Роль самостоятельной работы студентов в преподавании технических
дисциплин/ М.А.Борисова // СПО. - 2006. -Прил. №: 6.-C. 58-66.
6. Вычегжанина Т.В.
О самостоятельной работе студентов/ Т.В.Вычегжанина //
Специалист. - 2005. -№: 4.-C. 25.

49

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Катав-Ивановский индустриальный техникум»
Сборник методических материалов – 2014 год

Рамазанова Ирина Борисовна,
ГБОУ СПО (ССУЗ) «К-ИИТ»,
преподаватель спецдисциплин
Организация самостоятельной работы обучающихся
на занятиях по дисциплинам «Информатика» и «Основы САПР в строительстве»
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих
образовательного процесса. Независимо от полученной профессии и характера работы
любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом
творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом
социально-оценочной деятельности.
Освоение таких дисциплин как
«Информатика» и
«Основы систем
автоматизированного проектирования (САПР) в строительстве» предполагает достижение
определенных целей, главной из которых является умение обрабатывать и анализировать
информацию с применением программных средств и вычислительной техники по
специальности. Обучение по данным дисциплинам ведется в системе автоматизированного
проектирования «Компас 3d», где есть возможность оформления проектной и
конструкторской документации согласно стандартам серии ЕСКД и СПДС. Результатом
работы в системе является проект (трехмерная твердотельная модель, чертеж 2D,
спецификация).
Каждый чертеж - это изображение предметов (например, машин, механизмов,
приборов), их частей и деталей линиями, штрихами, выполненное с соотношением, а иногда
и с указанием истинных размеров этих предметов и дающее представление об их реальном
виде и устройстве.
С выполнения простых чертежей из нескольких элементов начинаются первые
самостоятельные шаги в автоматизированном проектировании. Задача преподавателя в
данном случае подготовить обучающегося к самостоятельной деятельности: он должен знать
не только как выглядит интерфейс системы, но уже владеть терминологией САПР, изучить
назначения инструментов программы, научиться выполнять основные операции по созданию
моделей через практические занятия с методологией выполнения. Освоив это, он может
приступать к самостоятельному черчению. Здесь необходимо отметить творческий подход
обучающихся к созданию чертежей: для создания одной и той же модели, обучающиеся
применяют различные инструменты, операции и их количество. Комбинация таких методов
определяет, своего рода, стиль черчения и порой можно даже определить личность автора
чертежа.
Постепенно переходя от простых чертежей к построению сложных 3d моделей,
определяется лидерство некоторых обучающихся в умении оптимальным образом
выстраивать свою работу, тем самым достигая эффективного выполнения. Среди таких
лидеров в автоматизированном проектировании проводятся различные конкурсы,
олимпиады, как на местном, так и на областном уровнях.
В процессе подготовки к самостоятельной деятельности обучающимся разъясняются
следующие правила:
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1 Прежде чем выполнить любое дело, четко сформулируйте цель предстоящей
деятельности.
2 Подумайте
и
до
конца
осознайте,
почему
вы
будете
это
делать, для чего это нужно.
3 Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. Постарайтесь
учесть все варианты.
4 Выберите наилучший вариант, взвесив все условия.
5 Наметьте
промежуточные
этапы
предстоящей
работы,
определите время выполнения каждого этапа.
6 Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою деятельность.
Корректируйте работу с учетом получаемых результатов, т. е. осуществляйте и используйте
обратную связь.

7 По
окончании
работы
проанализируйте
ее
результаты,
оцените
степень
их
совпадения
с
поставленной
целью.
Учтите
сделанные ошибки, чтобы их избежать в будущем.
При выполнении заданий самостоятельной работы студентам предстоит:
- самостоятельная формулировка темы задания (при необходимости);
- сбор и изучение информации;
- анализ, систематизация и трансформация информации;
- отображение информации в необходимой форме;
- консультация у преподавателя;
- коррекция поиска информации и плана действий (при необходимости);
- оформление работы;
- поиск способа подачи выполненного задания;
- представление работы на оценку преподавателя или группы (при необходимости).
По итогам самостоятельной работы студенты должны:
- развить такие универсальные умения, как умение учиться самостоятельно,
принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное,
проводить исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию;
- научиться проводить рефлексию: формулировать получаемые результаты,
переопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут;
- познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска.
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На протяжении всей самостоятельной работы студентов должен сопровождать
преподаватель, выступающий в роли консультанта, координатора действий студентов.

Объем времени на аудиторную самостоятельную работу студентов включается в
общий объем времени на их аудиторную работу и регламентируется расписанием занятий.
Основными критериями качества организации самостоятельной работы служит
наличие контроля результатов самостоятельной работы и технических условий выполнения
заданий. Осуществление контроля помогает студенту методически правильно с
минимальными временными затратами освоить теоретический материал и приобрести
навыки решения определенных практических задач.
На уроках в качестве контроля самостоятельной работы применяю следующие его
виды: корректирующий − осуществляется преподавателем во время индивидуальных
занятий в виде собеседования или тестовой проверки; самоконтроль − осуществляется самим
студентом по мере изучения дисциплины по составленным программным вопросам;
итоговый − аттестация студентов по всем видам работы.
В конце урока предлагаю ученикам ознакомиться с заданиями для домашней работы,
предупреждаю о возможных затруднениях, даю рекомендации по их преодолению,
сообщаются требования к оформлению домашней работы.
Оптимальное использование самостоятельной работы обучающихся на уроках
информатики и основах САПР в строительстве поможет успешно формировать
профессиональные знания и умения и воспитать творческую личность. Использование
различных видов самостоятельных работ помогает преподавателю повысить уровень знаний
обучающихся, активизировать познавательную активность, разнообразить работу с
обучающимися, как при изучении нового материала, так и закреплении уже изученного.
Руководство преподавателя самостоятельными работами заключается в том, чтобы
дать возможность обучающимся проявить себя, свои силы в решении заданий и упражнений.
Это возможно в том случае, если преподаватель хорошо понимает уровень развития
обучающихся в группе, знает индивидуальные особенности детей и умеет выбирать
посильное и интересное задание для самостоятельной работы.
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Рысбаев Фиргат Маратович,
ГБОУ СПО (ССУЗ) «К-ИИТ»,
мастер производственного обучения,
преподаватель профессиональных дисциплин
по профессии «Автомеханик»
Использование элементов технического творчества и рационализаторства в
образовательном процессе, как одного из условий для формирования общих и
профессиональных компетенций обучающихся
Профессиональный успех выпускников во многом зависит от способностей
нестандартно мыслить, принимать правильные решения в быстроизменяющихся условиях
экономики, от наличия и уровня развития творческих способностей человека. Повышение
творческой активности обучающихся, развитие их воображения возможно в процессе их
подготовки к изобретательской и рационализаторской деятельности.
Техническое творчество и рационализаторство способствуют приобретению общих и
профессиональных компетенций, уменьшает вероятность выбора ошибочного пути при
решении технических задач, способствует выработке умений переноса знаний и умений в
новые условия применения.
Эффективность формирования и развития творческих черт личности во многом
зависит от умения педагогов организовывать творческую деятельность обучающихся, с
учетом возрастных особенностей.
Большое значение в творческой деятельности имеет непрерывность творческого
процесса. Практика показывает, что
эпизодическая творческая деятельность
малоэффективна. Непрерывная, систематическая творческая деятельность на протяжении
всех лет обучения, как свидетельствует опыт, непременно приводит к воспитанию
устойчивого интереса к творческому труду.
Требование результативности особенно важно, так как получаемый результат
вызывает положительный эмоциональный настрой, стимулирует творческую активность
обучающихся.
Творческая деятельность обучающихся позволяет выделить ряд этапов технического
творчества и рационализаторства:
- осознание и обоснование идеи;
- техническая разработка задания и практическая работа над ним;
- апробирование объекта в работе и оценка результата решения.
Результативность каждого этапа выполнения творческого задания тесно связана с
развитием у обучающегося технического мышления, трудовых умений и навыков, общих и
профессиональных компетенций.
В настоящее время, тем более в будущем, в совершенствовании производства
возможно участие не только специалистов, но и рядовых рабочих. В связи с этим
необходима подготовка обучающихся систем профессионального образования к творческой
деятельности и рационализаторству.
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Анализ процесса технического творчества и рационализаторства обучающихся
показывает, что его можно представить как решение специально подобранной системы
учебных и производственных
технических задач, с целью приобретения общих и
профессиональных компетенций.
Задачи, вопросы и практические задания – это эффективное дидактическое средство,
активизирующее творческую деятельность обучающихся, особенно если они являются
проблемными, т.е. в их содержании заложены противоречия. Задачи на
переконструирование, на рационализаторство характерны тем, что в процессе их решения
необходимо внести в техническое устройство конструктивные изменения в виде
рационализаторского направления. Это может связано с заменой материалов отдельных
деталей, преобразование функций отдельных узлов или всего устройства, изменение режима
его работы и т.д.
Изучение теоретических аспектов развития технического творчества и
рационализаторства позволяют результативно организовать процесс изготовления
технических моделей и рационализаторских разработок, способствует формированию
общих и профессиональных компетенций обучающихся. Основной целью технического
творчества и рационализаторства является совершенствование механизмов для эффективной
деятельности, придание механизмам многофункциональности.
Задачи, по конструированию требования которых направлены на построение
технических устройств, моделей, предметов реального применения. Формирование
необходимых конструкторских умений и навыков происходит в том случае, если в
определенной системе решать задачи на обсуждение готовых конструкций: конструирование
по назначению, техническим условиям, собственному замыслу. Преподаватель предложит
задачу в виде графического изображения, на котором дано техническое устройство с
пропущенными деталями или механизмами, выполняющими определенные функции, от
обучаемых требуется подобрать из числа известных механизмов такие, которые обеспечили
бы выполнение требуемых от устройства функций. Эти задачи могут быть различной
сложности.
Например, на уроке производственного обучения по теме: «Ремонт колес и шин» при
отворачивании гаек крепления колеса грузового автомобиля ЗИЛ-130, обучающиеся
столкнулись с проблемой, отворачивая их вдвоем с большим усилием при помощи 1,5
метрового рычага, так как баллонный ключ все время слетал и надо было его удерживать.
Эта проблема решаема, когда есть напарник, а если в полевых условиях надо заменить
колесо и нет напарника? Нашли простое рациональное решение, предложено использовать
для этого домкрат и дополнительные приспособления: в виде опорной скобы и пружины.
Опорная скоба устанавливается на шток домкрата, в скобу устанавливаем баллонный ключ,
предварительно надев пружину, так чтобы она давила на ключ и не давала выйти из
зацепления ключа и гайки. Домкрат служит опорой и для выбора высоты отворачиваемой
гайки.
Таблица - Приспособление для облегчения отворачивания гаек крепления колеса
грузового автомобиля
Детали, входящие в Принцип действия или Элементы творчества и рационализаторства
данное устройство
выполнение функции
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Скоба

Фиксация баллонного Деталь съемная, не требуется дополниключа на домкрате
тельного действия по установке ключа.

Пружина

Давление на ключ по
горизонтали
Опорная
часть
устройства

Домкрат

Прижимает ключ к гайке, решена проблема
срывания ключа.
Дает возможность выворачивать гайки на
разных высотах без поворота колеса.
Решена проблема удерживания ключа.

Рисунок - Приспособление для облегчения отворачивания гаек крепления колеса
грузового автомобиля
Слепова Наталия Александровна,
ГБОУ СПО (ССУЗ) «К-ИИТ»,
преподаватель спецдисциплин
Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов
Самостоятельная деятельность в поиске и отборе информации является сегодня
важным средством мотивации и условием развития личности студента – будущего
специалиста.
Одна из компетенций, которой должен обладать выпускник, это умение
«Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития».
Активной позиция студента может быть только при наличии интереса.
Эффективность обучения зависит от уровня мотивации преподавания, поэтому необходимо
поддерживать интерес к дисциплинам, используя разнообразные пути и методы
стимулирования учебной деятельности обучающихся.
Это обуславливает необходимость применения в образовательном пространстве ИКТ
как средств, организующих учебную деятельность студента.
В условиях роста значимости внеаудиторной работы обучающихся наполняется
новым содержание деятельность преподавателя и обучающегося.
Роль преподавателя заключается в организации самостоятельной работы с целью
приобретения студентом общих и профессиональных компетенций, позволяющих
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сформировать у студента способности к саморазвитию, самообразованию и инновационной
деятельности;
Роль студента заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной работы под
руководством преподавателя стать творческой личностью, способной самостоятельно
приобретать знания, умения и владения, формулировать проблему и находить оптимальный
путь её решения.
Самостоятельная работа - это планируемая в рамках учебного плана деятельность
обучающихся по освоению содержания ОПОП СПО, которая осуществляется по заданию,
при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Задачи организации самостоятельной работы состоят в том, чтобы:
 мотивировать обучающихся к освоению учебных программ;
 повысить ответственность обучающихся за свое обучение;
 способствовать развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся;
 создать условия для формирования способности обучающихся к самообразованию,
самоуправлению и саморазвитию.
Анализ и обобщение современных практик организации самостоятельной работы
свидетельствует о многообразии видов и типов самостоятельной деятельности обучающихся,
различных способах педагогического управления самостоятельной учебно-познавательной
деятельностью со стороны педагогов.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
1. Конспектирование
Непосредственное конспектирование темы (при использовании библиотечной
литературы, либо интернет-ресурсов), например:
– расчет мощности блока питания;
– кодирование информации;
– тенденции развития вычислительных систем.
2. Реферирование литературы
Работа с проф.журналами - поиск новой, актуальной информации, например:
 Мир ПК;
 Железо;
 Журнал сетевых решений LAN;
 Chip;
 Хакер.
3. Аннотирование книг, статей:
 заполнение таблиц по изученному материалу;
 заполнение карточек-заданий;
 составление по изученному материалу:
• кроссвордов;
• тестов.
4. Доклад, реферат, отчеты:
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Подготовка докладов, рефератов, по спец.предмету (дополнение к основному
материалу), отчетов по практике:
 История формирования всемирной сети Internet.
 Образовательные ресурсы сети Internet.
 отчеты по производственной практике.
Внеаудиторная самостоятельная работа при использовании новых информационных
технологий:
1. Поиск информации в сети и последующая ее обработка.
Создание тематических презентаций:
 Виды измерений. Метрология.
 Измерительные приборы.
 Поверка.
2. Диалог в сети
Консультации с преподавателем и общение с другими студентами посредством
электронной почты.
3. Создание электронных лекций, web-квестов обучающимися, например:
 Компьютерные сети;
 Модели OSI;
 Автоматизированные информационные системы.
4. Предоставление обучающимся, через локальную сеть, электронных пособий,
лекций для восполнения пробелов в знаниях:
 Видеокурс: Программы по работе с электронной почтой.
 Видеокурс: Локальные сети.
Интернет-ресурсы:
http://ogk.edu.ru/sites/all/files/materialy_vystupleniya.pdf
Смольникова Лариса Петровна,
ГБОУ СПО (ССУЗ) «К-ИИТ»,
преподаватель спецдисциплин
по специальности 151001
«Технология машиностроения»
Опыт формирования профессиональных умений студентов средствами
лабораторно-практических занятий
по дисциплине «Программирование для автоматизированного оборудования»
В стратегическом плане развития страны поставлена задача, обеспечить повышение
роста производительности труда в 4-5 раз. Такая же задача намечена в стратегии развития
Катав-Ивановского района. Решение этой задачи в машиностроении можно достичь
применением станков с ЧПУ, которые дают возможность снизить трудоемкость
изготовления детали и повысить производительность труда.
Большая часть выпускников техникума по специальности «Технология
машиностроения» будет работать рабочими, мастерами, технологами на предприятиях
Катав-Ивановского района.
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В планах основных машиностроительных предприятий района (ООО «КатавИвановский механический завод», ЗАО «Катав-Ивановский приборостроительный завод,
ООО «Уральский завод нестандартного оборудования» и т.п.) продолжить техническое
оснащение предприятий современным оборудованием и в том числе, станками с числовым
программным управлением. Поэтому важно, уже сегодня, научить будущих специалистов
работать на таком сложном оборудовании и составлять программы обработки деталей на
станках различного типа в среднем специальном учреждении, чтобы они могли быстро
адаптироваться в условиях реального производства.
Дисциплина «Программирование для автоматизированного оборудования» изучается
в соответствии с рабочими учебными планами специальности 151001 «Технология
машиностроения» на третьем курсе в объеме 76 часов. В учебном плане ее изучения
предусматривает не только овладение теоретическим материалом, но и выполнение
практических работ, в том числе практические работы по разработке управляющих программ
для обработки деталей на станках с ЧПУ
При планировании практических работ учитывается, что наряду с дидактической
целью - подтверждением теоретических положений - в ходе выполнения заданий у студентов
формируются практические умения и навыки, а также исследовательские умения
(наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и
обобщения, оформлять результаты).
С целью заинтересованности студентов в изучении дисциплины и наглядности,
изучив теоретический материал, перед выполнением практических работ организуется
экскурсия в механический цех ООО «Катав-Ивановский механический завод», где работает
станок 16К20Ф3 (токарно-винторезный с ЧПУ).
При этом во время изучения темы «Разработка управляющей программы для
обработки детали на токарно-винторезном станке 16К20Ф3» студенты совместно с
преподавателем разрабатывали управляющую программу для детали, которую изготовляют
на этом предприятии, затем на практическом занятии каждый студент разрабатывал
управляющую программу для своей детали.
Лабораторно-практические работы позволяют повысить интерес к изучаемому
предмету и развить у студентов потребность к знаниям и к процессу учения вообще. Причем,
выполняя лабораторно-практические работы, студенты лучше усваивают и понимают и
теоретические знания.
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Стефанович Владимир Юрьевич
ГБОУ СПО (ССУЗ) «К-ИИТ»
Преподаватель специальных дисциплин
Опыт применения реального дипломного проектирования
Современная социально-экономическая ситуация требует от учреждений СПО
выпуска качественно подготовленных мобильных специалистов, пользующихся спросом у
предприятий различных отраслей. Такие требования заставляют учебные заведения
постоянно совершенствовать формы и методы работы, пополнять материально-техническую
базу новым оборудованием, работать в системе социального партнерства с другими
учебными заведениями, организациями и предприятиями. Не секрет, что в учебных
заведениях СПО не всегда и не все есть для того чтобы соответствовать современным
требованиям. Достаточно не просто для хорошей подготовки техников-электриков по
специальности 270843 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий», согласно требованиям ГОС подобрать
высококвалифицированных преподавателей, создать материальную базу, позволяющую
выполнять все программные лабораторные работы. К сожалению сегодня и уровень знаний
контингента, поступающего в учреждения СПО много ниже прошлых лет, и этот факт так же
затрудняет решение задачи подготовки студентов, способных конкурировать на рынке труда.
Все эти проблемы и противоречия необходимо решать. И конечно они решаются.
Одним из выходов является способ взаиморазвития; если так можно сказать, а именно:
учебное заведение, обучая студента, применяет современные педагогические технологии,
позволяющие развивать творческие способности студентов, которые затем, совершенствуя и
применяя их, выполняют работы по созданию действующих макетов, стендов, используемых
следующим поколением для обучения и получения навыков работы по специальности.
Такая система в техникуме отработана. И начинается она с профориентационной
работы (встреча с выпускниками в школах, пресс-конференции, олимпиады, экскурсии,
студенческая газета и т.д.). Из опроса абитуриентов известно, что их интересует не только
сам процесс обучения в техникуме и будущая специальность, но и внешний вид учебного
заведения, общежития, лабораторного корпуса, дизайн кабинетов и лабораторий, помещение
столовой и оснащенность спортивного зала, оформление актового зала, степень
компьютеризации, наличие Интернета и спутникового телевидения. Интересует ребят и
дальнейшего повышения своей квалификации, т.е. поступления после окончания техникума
в высшее учебное заведение, а также возможность трудоустройства после получения
специальности. С двумя вузами установлены связи, и наши студенты могут обучаться в них
бесплатно после окончания техникума. Во время производственных практик специалисты
заводов подбирают себе будущие кадры. Такой подход позволяет набирать абитуриентов на
конкурсной основе, т.е. способных более успешно освоить программу обучения в
соответствии с требованиями ФГОС.
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Далее, применение преподавателями развивающих технологий позволяет творчество
студентов использовать в направлении создания продукции, востребованной учреждением, а
именно через курсовое и дипломное проектирование выполняются модели, макеты, пособия

и т.д. Таким образом, развивая творческую активность студентов, достигается решение
нескольких проблем:
- формируются и совершенствуются общие и профессиональные компетенции;
- Выпускники адаптируются к производству, закладываются навыки и умения;
- формируется у студентов готовность к освоению новых знаний, приобретению
многофункциональных умений и обеспечении профессиональной мобильности
и
конкурентоспособности выпускника, отвечающего запросам современного рынка труда;
- совершенствуется и модернизируется
материально-техническая
база
специальности 270843 и техникума.
Целью данной работы является выявление условий, систематизация и анализ
применения проектных методов в дипломном проектировании для последующей разработки
методических рекомендаций.
Задачи:
1.Изучение и анализ научных источников по проблеме формирования творческого
мышления студентов в процессе обучения.
2.Изучение и отбор педагогических технологий, обеспечивающих формирование и
развитие творческого мышления.
3.Разработка дидактического обеспечения и реализация «метода проектов» в учебном
процессе и при дипломном проектировании.
4.Анализ результативности «метода проектов» по формированию творческого
мышления.
5. Внимательное и качественное изучение ФГОСов СПО. Анализ требований
основных и профессиональных компетенций.
И только при подобной организации учебного процесса можно говорить о
профессиональной ориентации обучения.
Тверскова Антонина Ивановна,
ГБОУ СПО (ССУЗ) «К-ИИТ»,
преподаватель спецдисциплин
Роль практической направленности в обучении
профессиональной деятельности
В настоящее время практическая направленность в обучении профессиональной
деятельности является особенностью современной подготовки специалиста. Практическая
направленность в обучении – это :
- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических
знаний по конкретным темам дисциплин,
- формирование умений применять полученные знания на практике,
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развитие
интеллектуальных
умений
аналитических
проектировочных,
конструктивных,
- выработка таких профессионально-значимых качеств как, как самостоятельность,
ответственность, точность, творческая инициатива.
На современном этапе можно дать более конкретное определение практической
направленности, если обратиться к такой науке как дидактика. Одним из руководящих
принципов дидактики является принцип связи обучения с жизнью (или связи теории и
дидактики обучения, или связи учебного материала с практикой). Этот принцип и дает
определение практической направленности. На содержание и определение практической
направленности нацелены работы многих педагогов, таких как В.С. Леднёва, Н.М. Скаткина,
С.Г. Шаповаленко, Ю.К. Васильева и др.
Технология обучения в средних специальных учебных заведениях (Л.Г. Семушина,
Н.Г. Ярошенко) определяет значимость практических занятий.
Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, предполагающее
выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя одной или
нескольких практических работ. Особенно важны практические занятия при изучении
специальных дисциплин, содержание которых направленно на формирование
профессиональных умений. В ходе практических работ студенты овладевают умениями
пользоваться измерительной аппаратурой, работать с нормативными документами,
справочниками, составлять техническую документацию, выполнять чертежи, схемы,
таблицы. Во первых, практические занятия развивают у студентов интеллектуальные
умения, аналитические, проектировочные, конструктивные.
Во вторых, практический труд вырабатывает у обучающего стойкие взгляды и
убеждения.
В третьих, в ходе таких работ студенты формируют у себя такие ценные качества, как
трудолюбие, организованность, инициативу, дисциплинированность, аккуратность,
активность, творческий подход к делу. Проблема практической направленности
рассматривается в научных трудах А.А. Вербицкого. В качестве метода практического
обучения профессиональной деятельности широко используется анализ и решение
производственных ситуационных задач.
Рассмотрим факторы, способствующие практической направленности обучения
профессиональной деятельности. Среди них можно выделить следующее:
1.
полезность выполняемой работы.
Если студент знает, что результаты его работы будут применяться при выполнении
конкретного задания во время прохождения практики, то отношение к выполнению задания
существенно меняется в лучшую сторону и качество выполняемой работы возрастает.
Другим вариантом использования фактора полезности является активное применение
результатов работы в профессиональной подготовке. Студент может выполнять
практические задания по ряду специальных дисциплин, которые затем войдут в разделы его
дипломной работы.
2. важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика.
Она предполагает введение в учебный процесс активных методов, прежде всего
игрового тренинга, в основе которого лежат инновационные и организационно –
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деятельностные игры. В таких играх происходит переход от односторонних частных знаний
к многосторонним знаниям об объекте, его моделирование с выделением ведущих
противоречий, а не просто приобретение навыка принятия решения. Первым шагом в таком
подходе являются деловые или ситуационные формы практических занятий.
3. участие в олимпиадах по специальным дисциплинам, конкурсах научно –
исследовательских или прикладных работ.
4. использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки,
рейтинг, тесты, не стандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы при
определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что само по себе
является сильным мотивационным фактором самосовершенствование студента.
5. поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (стипендии,
премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу.
6. мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и в первую очередь
практической является личность преподавателя. Преподаватель может быть примером для
студента, как профессионал, как творческая личность. Преподаватель может и должен
помочь студенту раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы своего
внутреннего роста.
Определяя роль и значимость практической направленности в обучении
профессиональной деятельности необходимо:
- выделить содержание тем, материал которого включает практические упражнения,
опыты и эксперименты,
- владеть достаточным уровнем знаний для осуществления практически
направленного обучения,
- применять формы соответствующие изучаемой дисциплине, демонстрирующие
связь теории с практикой, направленные на практическое усвоение получаемой профессии
Практическая работа – это форма организации учебного процесса, предполагающая
выполнения студентами по заданию и под руководством преподавателя одной или
нескольких практических работ. И если на лекции основное внимание студентов
сосредотачиваются на разъяснении теории конкретной учебной дисциплины, то
практические занятия служат для обучения методом ее применения. Главной целью
практической работы является усвоения метода использования теории приобретение
профессиональных умений, а также практических умений необходимых для изучения
последующих дисциплин.
Ведущей дидактической целью практической работы является формирование
практических умений – профессиональных (умений выполнять определенные действия,
операции необходимые в последующей профессиональной деятельности) или учебных
(умений решать задачи, которые необходимы в последующей учебной деятельности по
специальным дисциплинам). Практические работы занимают преимущественное место при
изучении специальных дисциплин.
Разновидностью практических работ является тренинг, который представляет собой
систему регулярных упражнений направленных на развитие и совершенствование
определенных навыков необходимых для безошибочного выполнения конкретных видов
практической деятельности.
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Лабораторные занятия являются одной из наиболее эффективных форм учебных
занятий в ссузе. На этих занятиях студенты осваивают конкретные методы изучения
дисциплины, умению работать с приборами и современным оборудованием. Именно
лабораторные занятия дают наглядное представление об изучаемых явлениях в процессах.
На них студенты осваивают постановку и ведение эксперимента, учатся умению наблюдать,
оценивать полученные результаты, делать выводы и обобщения. Следовательно, ведущей
целью лабораторных работ является овладение техникой эксперимента, умение решать
практические задачи путем постановки опыта.
Практикум – вид учебных занятий, который предусматривает решение комплексных
учебных задач, требующих от студента применения как научно – теоретических знаний,
полученных при изучении различных учебных курсов, так и практических навыков,
приобретенных на практических и лабораторных занятиях. Таким образом, главное отличие
практикума от других форм занятий – это его междисциплинарный и комплексный характер.
Проводится практикум обычно в условиях приближенных к условиям будущей
профессиональной деятельности.
Курсовые работы (проекты) это организационная форма обучения, применяемая на
заключительном этапе изучения учебного предмета или цикла дисциплин. Она позволяет
применять полученные знания в решении комплексных задач, связанных со сферой
деятельности будущего специалиста. Курсовые работы и проекты студенты выполняют по
индивидуальным заданиям, которые носят характер учебной задачи. Довольно часто для
выполнения таких заданий необходимы знания не по одному, а по нескольким предметам.
Состав и содержание практических работ направлены на реализацию
Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.
В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических работ
являются решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ
производственных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполнение
профессиональных функций в деловых играх и т.п), выполнение вычислений, расчетов,
чертежей, работа с измерительными приборами, оборудованием, аппаратурой, работа с
нормативными документами, инструктивными материалами, справочниками и др.
Во время выполнения практических работ студенты овладевают первоначальными
профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и
совершенствуются в процессе курсового проектирования технологической и преддипломной
производственной практики.
Хохлова Тамара Борисован,
ГБОУ СПО (ССУЗ) «К-ИИТ»,
преподаватель информатики, спецдисциплин
Опыт использования электронного пособия (на примере спецдисциплин)
Информатизация общества – сегодняшняя реальность. Применение компьютеров в
профессиональных учебных заведениях наиболее целесообразно в следующих областях
учебной и учебно-производственной деятельности:
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- компьютер как объект изучения, то есть усвоение знаний, умений и навыков ведет к
осознанию возможностей ЭВМ, а так же его использование при решении разнообразных
задач в процессе изучения дисциплин;

- компьютер как объект изучения и орудие труда при подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов по профессиям, связанных с обслуживанием оборудования,
автоматизированного на базе ЭВМ и микропроцессорной технике;
- компьютер как средство обучения (автоматизированные обучающие системы,
электронные учебники, тренажеры и другие).
Урок с применением современных педагогических и информационных технологий –
это качественно новый тип урока, на котором преподаватель согласовывает методику
изучения нового материала с методикой применения компьютерных технологий, соблюдая
преемственность по отношению к традиционным педагогическим технологиям.
В условиях недостаточного количества учебников по разнообразным дисциплинам
значимость пособий, изготовленных преподавателями самостоятельно или при помощи
студентов, ещё более возрастает. Для студента процесс создания учебного пособия связан,
прежде всего, с осознанием и пониманием тематики учебного материала, охватываемого
данным учебным пособием. Таким образом, включаясь в процесс конструирования, студент
сможет более тщательно изучить предметный материал, по которому создаётся электронное
учебное пособие.
Использование электронных учебных пособий в образовательном процессе техникума
позволяет более глубоко изучить материал, ознакомиться более подробно с интересующими
или трудными темами. Иллюстративный материал в электронном учебном пособии
позволяет наглядно продемонстрировать теоретическую информацию во всем её
многообразии и комплексности. При использовании электронных учебных пособий
происходит не только репродуктивная деятельность студентов, но и абстрактно-логическая,
что способствует лучшему осознанию и усвоению учебного материала.
Электронное учебное пособие (ЭУП) — это электронное издание, частично или
полностью заменяющее или дополняющее учебник и официально утвержденное в качестве
данного вида издания.
В индустриальном техникуме необходимо, чтобы обучающиеся не только сознательно
и рационально использовали компьютеры в учебной деятельности, также могли бы их
применять в своей будущей профессии.
Преподаватель в информационном обществе перестаёт выступать перед своими
студентами в качестве источника первичной информации. Он превращается в посредника,
который облегчает её получение. Фундаментальной характеристикой развития человеческой
цивилизации является получение, накопление, обработка и потребление информации. В
информатизированном обществе без овладения начальной компьютерной грамотностью и
умения использовать, компьютерные средства для решения определенных задач, немыслима
реализация творческого потенциала человека в современной науке, культуре, производстве,
деловых и иных сферах жизни. Современное общество характеризуется, с одной стороны,
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нестабильностью, быстрой изменчивостью и трудной предсказуемостью, с другой, все
большей «открытостью», взаимопроникновением накопленных знаний и опыта.
В настоящее время активно разрабатываются и внедряются новые информационные
технологии в учебный процесс техникума. Практически по всем учебным дисциплинам
можно создать электронные учебные пособия, которые могут использоваться студентами как
основной, так и дополнительный источник знаний при самостоятельной работе.
Современные компьютеры позволяют с большой эффективностью воспроизводить
практически все известные до настоящего времени виды передачи информации. Нам
представляется наиболее важным, только они могут реализовать адаптивные алгоритмы в
обучении и обеспечить преподавателя объективной и оперативной обратной связью о
процессе усвоения учебного материала. Становится совершенно очевидным, что
принципиальное отличие электронных пособий в сегодняшнем его понимании от
традиционного заочного заключается не только в том, что «перо и бумагу» заменяет
компьютер, а «голубиную почту» - Интернет. Мультимедийный компьютер - это не только
новый интегрированный носитель информации, это - устройство наиболее полно и адекватно
отображающее модель «face to face». Кроме этого, только в компьютерах могут быть
реализованы информационно-справочные системы на основе гипермедийных ссылок, что
также является одной из важнейших составляющих индивидуализации обучения.
Не секрет, что современное компьютерное поколение выбирает информационные
технологии, пренебрегая печатными изданиями. Электронная форма представления
образовательной информации является удобной альтернативой традиционным бумажным
учебным материалам: учебникам, пособиям, журналам и т. д.
Электронное учебное пособие представляет собой программное средство,
позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать
апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее студентам и
преподавателю оценить уровень знаний по определенной тематике, а также содержащее
необходимую справочную информацию. Главные преимущества электронной формы
представления учебной информации для самостоятельной работы студентов – компактность,
большие выразительные возможности в представлении учебного материала (видео, звук,
динамические изображения – анимация, виртуальная реальность), интерактивность, низкая
стоимость.
Электронное пособие обеспечивает проведение занятий различного типа, а также
самостоятельное изучение учебного курса. Ориентировка конкретной учебной деятельности
определяется предметными знаниями, имеющимися в электронном учебнике. Пособие не
навязывает жесткой структуры и методики изучения учебного материала. В тех учебных
курсах, где образовательная информация содержит большое количество текстового
материала, использование электронного представления информации позволяет лучше
структурировать учебное содержание с целью предоставления студентам альтернативных
путей его изучения. Обучающийся может выбрать путь и темп изучения материала в
зависимости от имеющегося уровня знаний, сложившихся приемов работы и
психологических особенностей личности. Кроме того, имеется возможность организации
быстрого и эффективного поиска нужных сведений в огромных массивах информации.
Электронный учебник удобен для преподавателя, потому что он позволяет выносить на
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лекции и практические занятия материал по собственному усмотрению, возможно, меньший
по объему, но наиболее существенный по содержанию, оставляя для самостоятельной
работы с электронным учебником то, что оказалось вне рамок аудиторных занятий;
позволяет индивидуализировать работу со студентами или в аудитории. При этом
электронные учебники выступают как новые интерактивные средства обучения, обладающие
целым рядом дидактических достоинств, направленных на активизацию познавательной
деятельности студентов. Происходит усиление мотивационных сторон учебного процесса и
интенсификация обучения в целом.
Что же такое «Электронное учебное пособие» и в чём его отличия от обычного
учебного пособия? Обычно электронное учебное пособие представляет собой комплект
обучающих, контролирующих, моделирующих и других программ, размещаемых на
магнитных носителях (твердом или гибком дисках) ПЭВМ, в которых отражено основное
научное содержание учебной дисциплины. Электронное учебное пособие часто дополняет
обычный, а особенно эффективен в тех случаях, когда он:

обеспечивает практически мгновенную обратную связь;

помогает быстро найти необходимую информацию (в том числе контекстный
поиск), поиск которой в обычном учебнике затруднен;

существенно экономит время при многократных обращениях к гипертекстовым
объяснениям;

наряду с кратким текстом - показывает, рассказывает, моделирует и т.д.
(именно здесь проявляются возможности и преимущества мультимедиа-технологий)
позволяет быстро, но в темпе наиболее подходящем для конкретного индивидуума,
проверить знания по определенному разделу.
К недостаткам электронного учебного пособия можно отнести не совсем хорошую
физиологичность дисплея как средства восприятия информации (восприятие с экрана
текстовой информации гораздо менее удобно и эффективно, чем чтение книги).
Учебное пособие электронный, так и печатный, имеют общие признаки, а именно:

учебный материал излагается из определенной области знаний; этот материал
освещен на современном уровне достижений науки и культуры;

материал в учебных пособиях излагается систематически, т.е. представляет
собой целое завершенное произведение, состоящее из многих элементов, имеющих
смысловые отношения и связи между собой, которые обеспечивают целостность учебника.
Такое электронное учебное пособие можно использовать и для самостоятельных
занятий, для подготовки к сдаче зачётов, экзаменов, на уроках, а так же при выполнении
лабораторных работ.
Таким образом, у обучающихся формируются ключевые компетентности,
предъявляемые ФГОС:

умение обобщать, анализировать, систематизировать информацию по
интересующей теме;

умение работать в группе;

умение находить информацию в различных источниках;

коммуникативная компетентность;
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осознание полезности получаемых знаний и умений.
В работе с электронным учебным пособием осуществляется индивидуальный подход
к обучению, активнее идет процесс социализации, самоутверждения личности, развивается
историческое, научно-естественное мышление.
По отношению к педагогической деятельности:

экономию времени на уроке;

глубину погружения в материал;

повышенную мотивацию обучения;

интегративный подход в обучении;

возможность одновременного использования нескольких материалов;

возможность формирования коммуникативной компетенции обучающихся, т.к.
они становятся активными участниками урока не только на этапе его проведения, но и при
подготовке, на этапе формирования структуры урока;

привлечение разных видов деятельности, рассчитанных на активную позицию
обучающихся, получивших достаточный уровень знаний по предмету, чтобы самостоятельно
мыслить, спорить, рассуждать, научившихся учиться, самостоятельно добывать
необходимую информацию.
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Шабаева Надежда Андреевна,
ГБОУ СПО (ССУЗ) «К-ИИТ»,
преподаватель спецдисциплин
специальности «Технология машиностроения»
Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация
личности обучающихся
Самостоятельная работа студентов (СРС) наряду с аудиторной представляет одну из
форм учебного процесса и является существенной его частью. Для ее успешного выполнения
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необходимы планирование и контроль со стороны преподавателей, а также планирование
объема самостоятельной работы в учебных планах специальностей учебной частью,
методической службой учебного заведения. Ввиду наличия вариантов определения
самостоятельной работы в педагогической литературе будем придерживаться следующей
формулировки: самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по
заданию при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия. СРС предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для
формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной,
профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность,
самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход из кризисной
ситуации и т.д. Значимость СРС выходит далеко за рамки отдельного предмета. При этом
следует исходить из уровня самостоятельности абитуриентов и требований к уровню
самостоятельности выпускников с тем, чтобы за период обучения искомый уровень был
достигнут.
Согласно новой образовательной парадигме независимо от специализации и характера
работы любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом
творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом
социально-оценочной деятельности.
Преподаватель организует познавательную деятельность студентов. Студент сам
осуществляет познание. Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной
работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать
подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное
значение: она формирует самостоятельность не только как совокупность умений и навыков,
но и как черту характера, играющую существенную роль в структуре личности современного
специалиста.
Поэтому
на каждом курсе тщательно отбирается материал для
самостоятельной работы студентов под руководством преподавателей. Ее формы
разнообразны - это различные типы домашних заданий. Составляются графики
самостоятельной работы на семестр с приложением семестровых учебных планов и учебных
программ. Графики стимулируют, организуют, заставляют рационально использовать время.
Работа
должна
систематически
контролироваться
преподавателями.
Основой
самостоятельной работы служит научно-теоретический курс, комплекс полученных
студентами знаний. При распределении заданий студенты получают инструкции по их
выполнению, методические указания, пособия, список необходимой литературы.
Существуют различные виды индивидуальной самостоятельной работы - подготовка к
лекциям, семинарам, лабораторным работам, зачетам, экзаменам, выполнение рефератов,
заданий, курсовых работ и проектов, а на заключительном этапе - выполнение дипломного
проекта. Самостоятельная работа более эффективна, если она парная или в ней участвуют 3
человека. Групповая работа усиливает фактор мотивации и взаимной интеллектуальной
активности, повышает эффективность познавательной деятельности студентов благодаря
взаимному контролю.
Участие партнера существенно перестраивает психологию студента. В случае
индивидуальной подготовки студент субъективно оценивает свою деятельность как
полноценную и завершенную, но такая оценка может быть ошибочной. При групповой
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индивидуальной работе происходит групповая самопроверка с последующей коррекцией
преподавателя. Это второе звено самостоятельной учебной деятельности обеспечивает
эффективность работы в целом. При достаточно высоком уровне самостоятельной работы
студент сам может выполнить индивидуальную часть работы и демонстрировать ее
партнеру-сокурснику.
Самостоятельная работа способствует:
• углублению и расширению знаний;
• формированию интереса к познавательной деятельности;
• овладению приемами процесса познания;
• развитию познавательных способностей.
Именно поэтому она становится главным резервом повышения эффективности
подготовки специалистов.
На лекции преподаватель рекомендует студентам литературу и разъясняет методы
работы с учебником и первоисточниками. В этом плане особые возможности представляют
вводные и установочные лекции, на которых раскрывается проблематика темы, логика
овладения ею, дается характеристика списка литературы, выделяются разделы для
самостоятельной проработки.
Семинарские и проектные задания должны быть рассчитаны на совершенствование
умений поиска оптимальных вариантов ответов, расчетов, решений.
Самостоятельная работа выполняется с использованием опорных дидактических
материалов, призванных корректировать работу студентов и совершенствовать ее качество.
Преподаватели разрабатывают:
1.Задания для самостоятельной работы.
2. Темы рефератов и докладов.
3. Инструкции и методические указания к выполнению лабораторных работ,
тренировочных упражнений, домашних заданий и т.д.
4. Темы курсовых работ, курсовых и дипломных проектов.
5. Списки обязательной и дополнительной литературы.
Самостоятельная работа носит деятельностный характер и поэтому в ее структуре
можно выделить компоненты, характерные для деятельности как таковой: мотивационные
звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено,
контроль. В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение
самостоятельной работы:
1. Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2. Четкая постановка познавательных задач.
3. Алгоритм, метод выполнения работы, знание студентом способов ее выполнения.
4. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее
представления.
5. Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные,
тематические, проблемные).
6. Критерии оценки, отчетности и т.д.
7. Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар и т.д.).
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Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы в
деятельности студента. В зависимости от этого различают три уровня самостоятельной
деятельности студентов:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень.
2. Реконструктивный уровень.
3. Творческий, поисковый.

1. Тренировочные самостоятельные работы выполняются по образцу: решение задач,
заполнение таблиц, схем и т.д. Познавательная деятельность студента проявляется в
узнавании, осмыслении, запоминании. Цель такого рода работ - закрепление знаний,
формирование умений, навыков.
2. Реконструктивные самостоятельные работы.
В ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов,
аннотирование. На этом уровне могут выполняться рефераты.
3. Творческая самостоятельная работа требует анализа проблемной ситуации,
получения новой информации. Студент должен самостоятельно произвести выбор средств и
методов решения (учебно-исследовательские задания, курсовые и дипломные проекты).
Для организации и успешного функционирования самостоятельной работы студентов
необходимы:
1. Комплексный подход к организации СРС по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание всех уровней (типов) СРС.
3. Обеспечение контроля за качеством выполнения (требования, консультации).
4. Формы контроля.
Для этого преподаватели должны познакомить студентов с основными положениями
квалификационной характеристики выпускников и объяснить им, каким образом весь
учебный процесс и каждая отдельная дисциплина способствуют выработке
профессиональных и личностных качеств специалиста, входящих в эту характеристику.
Поскольку самостоятельная работа - важнейшая форма учебного процесса, следует
акцентировать внимание студентов на ее непосредственном влиянии на формирование таких
параметров квалификационной характеристики, как мобильность, умение прогнозировать
ситуацию и активно влиять на нее, самостоятельность оценок и т.д., с тем, чтобы студенты
видели положительные результаты своего труда и чтобы переживаемый ими успех в
обучении способствовал трансформации опосредованного интереса в интерес
непосредственный.
Формированию
такой
мотивации
способствует
искренняя
заинтересованность преподавателей в успехе студентов (студенты это очень хорошо
чувствуют). Первостепенное значение имеет и сознательность в обучении. Нельзя
преподавать, не обращая внимания на то, понимают ли студенты материал или нет. Если
исходный уровень студентов ниже ожидавшегося, необходима корректировка задания на
СРС. Итак, преподаватель должен знать начальный уровень знаний и умений студентов и
познакомить их с целями обучения, средствами их достижения и средствами контроля.
Сознательность выполнения СРС обеспечивают следующие характеристики:
• методологическая осмысленность материала, отбираемого для самостоятельной
работы;
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• сложность знаний, соответствующая "зоне ближайшего развития" (по Л. С.
Выготскому) студентов, т.е. посильность выполнения;
• последовательность подачи материала с учетом логики предмета и психологии
усвоения;
• дозировка материала для самостоятельной работы, соответствующая учебным
возможностям студентов;
• деятельностная ориентация самостоятельной работы. Ориентируясь на четыре
компонента содержания образования - знания, умение решать традиционные задачи, опыт
творческой деятельности, опыт эмоционально-оценочной деятельности, - целесообразно для
каждой дисциплины произвести очень тщательный отбор фундаментального ядра знаний и
специальных задач для практических занятий, выделить в этом материале круг проблем и
заданий для самостоятельной работы.
При разработке заданий для самостоятельной работы преподаватели должны
руководствоваться требованием профилирования своей дисциплины в соответствии с
технической специальностью. Подход техника
всегда феноменологичен, т.е. он
руководствуется элементарно-системной концепцией. Для него важны система и ее
элементы, связи между ними. Труд техника основан на синтезе знаний, включая экологию,
экономику, эргономику и т.д.
Индивидуализация СРС
Говоря об индивидуализации обучения, а следовательно, разработке
индивидуальных заданий для СРС, нужно исходить из разнообразия интеллектуальных
качеств людей. Есть "тугодумы", люди с "быстрым мозгом", "генераторы идей" и люди,
великолепно доводящие эти идеи до конца. Одни предпочитают индивидуальную работу,
другие - коллективную. Очевидно, что разные характеры, дополняя друг друга,
гармонизируют общество. При выполнении СРС нужно также помогать студентам
преодолевать или купировать недостатки характера. Следующие рекомендации помогут
преподавателям найти индивидуальный подход к студентам с различными
характерологическими данными:
• аудиторные занятия следует проводить так, чтобы обеспечить безусловное
выполнение некоторого минимума самостоятельной работы всеми студентами и
предусмотреть усложненные задания для учащихся, подготовленных лучше;
• необходим регулярный контроль (машинный и безмашинный) успешности
выполнения СРС и индивидуальные консультации преподавателя. Здесь принципиальное
значение имеет личное педагогическое общение преподавателя со студентом;
• для успешности СРС необходимы четкие методические указания по ее выполнению.
В начале семестра преподаватель на первом же занятии должен ознакомить студентов с
целями, средствами, трудоемкостью, сроками выполнения, формами контроля и
самоконтроля СРС.
Графики самостоятельной работы необходимы на младших курсах, на старших студентов нужно приучить к планированию собственной работы;
• пакет домашних заданий к практическим занятиям по любой дисциплине должен
содержать: все типы задач, методами решения которых студенты должны овладеть для
успешного прохождения контроля; перечень понятий, фактов, законов и методов, знание
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которых необходимо для овладения планируемыми умениями, с указанием того, что нужно
знать наизусть;
• пакет заданий целесообразно выдавать в начале семестра, оговаривая предельные
сроки сдачи;
• при изучении любой дисциплины желательно проводить "входной контроль", лучше
всего используя АОС. Такой контроль поможет выявить и устранить пробелы в знаниях;
• задания для СРС могут содержать две части - обязательную и факультативную,
рассчитанную на более продвинутых по данной дисциплине студентов, выполнение которой
учитывается при итоговом контроле;
• на практических занятиях легко выявить студентов, успешно и быстро
справляющихся с заданиями. Им можно давать усложненные индивидуальные задания,
предложить участие в НИРС и консультирование более слабых студентов, проводя с
"консультантами" дополнительные занятия.
Активизация СРС
В педагогической литературе описаны и практически применяются разнообразные
приемы активизации СРС. Вот наиболее действенные из них.
1. Обучение студентов методам самостоятельной работы: временные ориентиры
выполнения СРС для выработки навыков планирования бюджета времени; сообщение
рефлексивных знаний, необходимых для самоанализа и самооценки.
2. Убедительная демонстрация необходимости овладения предлагаемым учебным
материалом для предстоящей учебной и профессиональной деятельности во вводных
лекциях, методических указаниях и учебных пособиях.
3. Проблемное изложение материала, воспроизводящее типичные способы реальных
рассуждений, используемых в науке и технике.
4. Применение операционных формулировок законов и определений с целью
установления однозначной связи теории с практикой.
5. Применение методов активного обучения (анализ конкретных ситуаций, дискуссии,
групповая и парная работа, коллективное обсуждение трудных вопросов, деловые игры).
6. Разработка и ознакомление студентов со структурно-логической схемой
дисциплины и ее элементов; применение видеоряда.
7. Выдача студентам младших курсов методических указаний, содержащих
подробный алгоритм, постепенно уменьшая разъяснительную часть от курса к курсу с целью
приучить студентов к большей самостоятельности.
8. Разработка комплексных учебных пособий для самостоятельной работы,
сочетающих теоретический материал, методические указания и задачи для решения.
9. Разработка учебных пособий междисциплинарного характера.
10. Индивидуализация домашних заданий и лабораторных работ, а при групповой
работе - четкое ее распределение между членами группы.
11. Внесение затруднений в типовые задачи, выдача задач с избыточными данными.
12. Контрольные вопросы лекционному потоку после каждой лекции.
13. Чтение студентами фрагмента лекции (15-20 мин) при предварительной
подготовке его с помощью преподавателя.
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14. Присвоение статуса "студентов-консультантов" наиболее продвинутым и
способным студентам, оказывая им всяческую помощь.
15. Разработка и внедрение коллективных методов обучения, групповой, парной
работы.
16. Использование АОС для самоконтроля студентов.
Организационные формы СРС
В настоящее время существуют две общепринятые формы самостоятельной
работы. Традиционная, т.е. собственно СРС, выполняемая самостоятельно в произвольном
режиме времени в удобные для студента часы, часто вне аудитории, а когда того требует
специфика дисциплины, - в лаборатории или мастерской. Другой вид самостоятельной
работы - аудиторная самостоятельная работа под контролем преподавателя, у которого в
ходе выполнения задания можно получить консультацию, так называемая КСР. В настоящее
время наметилась тенденция к разработке третьего, промежуточного варианта СРС,
предусматривающего большую самостоятельность студентов, большую индивидуализацию
заданий, наличие консультационных пунктов и ряд психолого-педагогических новаций,
касающихся как содержательной части заданий, так и характера консультаций и контроля.
Коллоквиум
Слово "коллоквиум" происходит от латинского "collocvium" - разговор, беседа. Это
одна из форм учебных занятий, беседы преподавателя с учащимися для выяснения знаний.
Коллоквиум выполняет контрольно-обучающую функцию. Он особенно уместен, когда
предмет читается 2-3 семестра, а итоговый контроль один. Его можно назначать вместо
семинара на итоговом практическом занятии. Коллоквиум дает возможность диагностики
усвоения знаний, выполняет организующую функцию, активизирует студентов и может быть
рекомендован в преподавательской практике как одна из наиболее действенных форм
обратной связи.
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