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Бинарные уроки
Введение ФГОС в образовательную практику требует нового подхода к обучению.
Принципиальным отличием нового стандарта от существующего является то, что во главу
угла ставится обучающийся, и мы должны преподавать по-новому: организовывать с
обучающимися работу над проектами, разрабатывать творческие программы,
организовывать социальные практики, не «вбивать» знания, а развивать личность.
Активные формы обучения позволяют повысить интерес к той или иной проблеме,
вызывают эмоциональное отношение к ней, помогают сосредоточить внимание, углубить
мышление, облегчить восприятие и запоминание материала.
Наряду с ролевыми играми, уроками-конференциями, уроками-экскурсиями к
активным формам обучения относятся и бинарные уроки.
Бинарные уроки – одна из форм реализации междисциплинарных связей, которые
позволяют интегрировать знания из разных областей для решения одной проблемы, дают
возможность применить полученные знания на практике. Сущность бинарных уроков
заключается в том, что создается многогранная связь между отдельными дисциплинами
учебного процесса. Обращаясь к бинарности, как целостному восприятию учебного
материала мы увидели ряд преимуществ:
1. Окружающий мир познается обучающимися в многообразии и единстве, так
отдельные дисциплины не всегда дают представления о целостном явлении, дробя его на
разрозненные фрагменты. Например, при проведении занятия «Компьютерные вирусы»
совместно с преподавателем спецдисциплин Гридневской А.В. знакомим второкурсников с
вопросами рассматриваемой темы, используя фронтальную, групповую и коллективную
форму работы, а также мультимедийную технику и презентации.
2. Форма проведения бинарного урока увлекательна и нестандартна. Использование
различных видов деятельности на занятии дает возможность обучающимся поддерживать
внимание на высоком уровне, что позволяет говорить о развивающем эффекте обучения.
Бинарные уроки повышают потенциал студентов, побуждают их к активному познанию
мира, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики,
мышления, коммуникативных способностей. Данные занятия способствуют развитию речи,
формируют умения сравнивать, обобщать и делать выводы.
3. Бинарные уроки дают возможность самореализовываться в творческом процессе
преподавателю, способствуют раскрытию талантов обучающихся.
Такие уроки позволяют не только учиться зрительно-образному представлению,
самостоятельности и независимости суждений, умению сотрудничать в творческой
деятельности, но и создавать свой неповторимый образ, т.е. находиться на бинарных уроках
в творческом поиске.
Идея бинарных уроков очень увлекательна.
Она открывает перед нами новые возможности, а главное заставляет нас выступать в
роли экспериментатора.
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При бинарном обучении обеспечивается комплексное сочетание разнообразных
методов обучения: диалогический, целевой ориентации, мотивационно-побудительные,
коммуникативные, контроля, анализа, совершенствования. Изложение нового материала не
отменяется, оно имеет другую форму и не должно растворяться в практическом действии, а
наоборот – систематизироваться, образуя целостную систему по той или иной теме. Доза
учебной информации не должна выходить за пределы нормальной работоспособности
обучающихся при усвоении материала.
Бинарное обучение становится источником мощного воспитательного резонанса,
который рассматривается как отзвук, отклик в структуре личности
При проведении бинарных уроков мы убедились в их эффективности и
целесообразности в учебном процессе, так как данная форма проведения учебного занятия
дает возможность усилить междисциплинарные связи, расширить сферу получаемой
информации и, что особенно важно, повысить мотивацию обучения.
Во-первых – соединяются педагогические усилия двух преподавателей, что позволяет
на высоком уровне вести профессиональнее обучение, т.к. достоинства одного дополняются
достоинствами другого. Имеющиеся недостатки в деятельности одного, компенсируются
достоинствами другого.
Во-вторых – объединение усилий двух преподавателей способствует усилению
управления процессом познавательной и практической деятельности (особенно когда
большая наполняемость группы). При бинарном обучении кооперированного характера
преподаватели располагают временем, необходимым для изучения результатов своей
деятельности в прошедшем шаге, т.к. смена ведущей роли в ходе занятия одного другим,
смена познавательных учебных шагов благоприятствует тому, чтобы преподаватель мог
увидеть практические результаты своих действий.
В-третьих – усиление индивидуальности обучения. Регулярная смена учебных шагов
позволяет выявить тех обучающихся, которые нуждаются в особом внимании.
В-четвертых – облегчается изучение базисных (сложных) тем. Эти занятия имеют
большое значение в плане повышения квалификации самих преподавателей, их
профессиональной направленности.
Одной из проблем бинарности в техникуме являются различия в концептуальном
подходе к построению учебных программ, характера обучения, изложением тематических
бинарных блоков и их согласование с линейными курсами в параллели.
Список литературы
1. Каплан Л.И. Познавательная деятельность студентов // Профессиональное
образование. Столица. 2008. № 12. с. 24-25.
2. Педагогика Педагогические теории, системы, технологии. - Под ред. СА.
Смирнова, М.: АСАШМА, 2000.
3. Бобырев А.В., Рудакова И.А. Типы «нестандартных» уроков в системе
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федерального университета. Педагогические науки. 2012. № 6. С. 80-86
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«Самостоятельность исканий» или самостоятельность, как одна из основополагающих
особенностей развития личности на уроках истории
В традиционной методике самостоятельная работа на уроках предметов
гуманитарного цикла занимает в среднем от 5 до 7 минут. Направлена такая работа, как
правило, на дублирование мысли. Преподавателя или автора учебника, т. е., характер
самостоятельной работы - это работа по образцу, это отсутствие продуктивной деятельности
обучающегося. В основном это работа с учебником: ответы на вопросы, комментарии к
тексту, рисункам, фотографиям или работа с картой. В течение многих лет преподавания
истории и обществознания в техникуме я пытаюсь изменить это представление о
самостоятельной работе на уроке и доказать, что без такого вида работы не может быть ни
знаний, ни знающих и мыслящих обучающихся.
Формирование познавательной самостоятельности и активности особенно на
уроках истории и обществознания сегодня приобретает особую актуальность в связи с
непрерывным увеличением объёма научной информации и процессом быстрого «старения»
знаний. Остро встаёт сегодня необходимость формирования умения и навыков
самообразования обучающихся, развития их способностей самостоятельного приобретения
знаний, быстрого реагирования на всё новые «вызовы» жизни.
Самостоятельная работа на моих уроках истории и обществознания представляет
собой особый вид учебной деятельности - она осуществляется под моим руководством, но
без моего непосредственного вмешательства; потому что именно такая работа наиболее
отвечает потребностям сегодняшних обучающихся сделать что-то самим. Самостоятельная
работа в моём понимании - это, прежде всего, умение, необходимая мотивация и сильная
воля. Это наличие творческих начал, присущих каждому студенту, это радость открытий.
Критерии к определению явления самостоятельности разнообразны:
1. наличие руководства преподавателя, который осуществляет необходимую помощь
и контроль результатов работы;
2. отсутствие инструктажа, который лишь сковывает инициативу студента;
3. внесение студентом в выполнение задания нового по отношению к образцу;
4. собственное побуждение к выполнению работы и осознание её цели и смысла (в
качестве мотивации могут играть роль относительная свобода действий при выполнении
работы, желание проверить себя, свои силы и способности, осознание ответственности);
5. готовность к самостоятельности и преодолению трудностей;
6. соединение собственных мыслей с действием;
7. проявление инициативы и творчества.
Что же такое самостоятельная работа?
Это - форма познания, форма организации учения, метод или средство обучения?
Это может быть самостоятельный поиск студентом способа достижения поставленной
цели; его движение от незнания к знанию, формированию необходимого объёма и уровня
знаний, умений и навыков; приобретение навыков самоорганизации и самодисциплины.
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Под самостоятельностью можно рассматривать как организационно-техническую
сторону процесса, так и познавательную и практическую деятельность. Но более всего для
развития самостоятельности обучающихся имеет значение познавательная сторона, а не
организационная. А именно - самостоятельные наблюдения, выводы, творческое применение
знаний. Самостоятельность - это качество личности; это деятельность: волевая,
интеллектуальная и практическая; это выход творческим силам юной души.
В структуру самостоятельной работы я включаю три этапа: подготовительный,
исполнительный и проверочный, в которые входят анализ задания, поиск способов его
осуществления, составление плана работы, выполнение, проверка и оценка результатов.
Эту структуру обучающиеся должны знать и уметь применять на практике. Поэтому
от этапа объяснения, показа на практике преподавателем, закрепления и применения знаний
обучающимися до формирования умений и навыков самостоятельной работы - долгий и
непростой путь.
На первом этапе предполагается совместная работа преподавателя и студента по
алгоритму последовательных указаний на необходимость совершения определённого
действия:
■ выполнение воспроизводящих самостоятельных работ по образцу;
■ выполнение конструктивных самостоятельных работ (воспроизведение не просто
знаний, а структуры знаний в целом, расширение сферы их применения, собственные
выводы, достижение уровня продуктивной деятельности);
■ выполнение эвристических работ (разрешение проблемных ситуаций, создаваемых
преподавателем, приобретение опыта поисковой деятельности, овладение элементами
творчества);
■ выполнение исследовательских работ, приобретение опыта высказывания
собственных суждений, умения оценивания на основе анализа.
На втором этапе возможна полная самостоятельность (видение и формирование
проблем в заданной ситуации, выдвижение гипотез их решения, разработка программы
реализации, реализация, результат, рефлексия).
Постепенное развитие и нарастание самостоятельности обучающихся и уровня их
активности приведёт к возможности выбора индивидуального способа изучения материала
на уроке и в последующем выполнении домашнего задания, а также к готовности к работе в
библиотеке. Я применяю самостоятельную работу на уроке на различных его этапах: при
подготовке к восприятию нового материала; при изучении новых знаний и формировании
определённых навыков и умений; при обобщении и систематизации знаний.
Таблица «Виды самостоятельной работы на уроке истории»
Этапы урока Виды самостоятельной работы
Подготовка к Предварительные наблюдения. Предварительное чтение учебника.
восприятию
Просмотр рисунков, картин, схем, иллюстраций и т. п. Подготовка ответов
материала
на заданные преподавателем вопросы.
Изучение
При объяснении преподавателем учебного материала. До объяснения
новых
заранее дать задание: составить план (простой, развёрнутый); сделать
знаний
конспект; изобразить графически (например, как на разных этапах
развивалась Великая Французская буржуазная революция).
Самостоятельно: работа с учебником (выделение главного, определение
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понятий, отбор материала по проблеме, проведение сравнительного
анализа, поиск ответов на вопросы преподавателя); работа с
использованием дополнительных источников: статей, репродукций, схем,
таблиц, документов, учебных фильмов; изучение всей темы по учебнику.
Применение Задания репродуктивного и продуктивного характера (от выполнения по
знаний
образцу к более высокому уровню). Сочинения-размышления, эссе,
доклады, рефераты.
Обобщение и Составление сводных тематических таблиц, схем и диаграмм,
систематиза- воспроизведение карты по памяти. Подготовка текстов, обобщённых
ция
характеристик. Определение выводов.
знаний
Проверка
Работы (письменные, графические, практические). Тесты. Ответы на
знаний,
вопросы преподавателя (на сравнение, объяснение, обоснование,
умений и
доказательство; требующие характеристики явлений, событий, оценки
навыков
фактов; I вопросы, требующие анализа и синтеза данных).
При организации самостоятельной работы можно воспользоваться существующей
классификацией её типов и видов:
■ по форме задания (на узнавание, на воспроизведение, на преобразование, на выбор
и творческие);
■ по оформлению ответов (устно и письменно, схематически и практически);
■ по месту в процессе обучения (на этапе изучения новых знаний, их осмысления,
применения, обобщения и систематизации, контроля);
■ по месту выполнения (на уроке, вне урока);
■ по охвату обучающихся (весь коллектив, группа или группы обучающихся, один
студент).
Работая с книгой, картой, таблицей, другими источниками, современными
техническими средствами, обучающиеся могут выполнять самые разные задания и давать
ответы на основе самостоятельного обдумывания вопроса или проблемной ситуации,
созданной
преподавателем. Можно предложить обучающимся на основе анализа
содержания учебного материала самостоятельно обобщить его и сделать выводы;
спрогнозировать дальнейший ход событий; высказать сомнение; поделиться собственным
мнением в устной или письменной форме; составить таблицу; выполнить практическое
задание.
Организация самостоятельной работы обучающихся на уроке требует определённых
условий, обеспечивающих её успешность:
1. Планирование разных вариантов самостоятельной работы в системе уроков по теме.
2. Наличие сформированных умений и навыков самостоятельной работы (от
элементарных до более сложных).
3. Посильность
заданий
(постепенное
нарастание
самостоятельности),
их вариативность и разнообразие.
4. Соотнесение объёма и сложности работы с темпом его выполнения.
5. Осознание студентом цели и появление желания к её достижению.
6. Использование различных форм деятельности обучающихся для достижения
поставленной цели: фронтальная работа (все студенты выполняют одно и то же задание);
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коллективная деятельность (каждый выполняет какую-то часть общего задания);
индивидуальная работа (каждый студент выполняет особое задание).
7. Осознание обучающимися результатов своих достижений.
Моя преподавательская практика показывает, что эффективность урока во многом
зависит от активизации самостоятельной деятельности обучающихся, от соотношения
используемых на уроке различных форм организации деятельности и их сочетаний:
изложение знаний преподавателем
и самостоятельная работа обучающихся;
воспроизводящие и творческие самостоятельные работы; фронтальные, групповые и
индивидуальные занятия обучающихся на уроке.
Список литературы
1. Активные формы преподавания истории: Лекции и семинары на уроках в ст.
классах / Р. И. Альбеткова, С. Г. Герке, Л. Г. Гладкая и др.; Сост. Р. И. Альбеткова. - М.,
2001. - 175 с.
2. Акулова Е. А. Самостоятельная / Из опыта работы учителей г. Санкт-Петербурга Л.,
2007. - 59 с.
3. Алферов А. Д. История в средней школе / Опыт методики. М., 2012.-439 с.
4. Алферов А.Д. Очерки по истории . М., 2015. -с.263-297.
5. Альбеткова Р. И., Мизина И. Ю. Самостоятельная работа учащихся по истории:
Пособие для учителя. М., 1999. - 123 с.
6. Андрюшина Н. Е. Духовный мир личности как социально-философская проблема:
Автореферат дисс. канд. философских наук. М., 2002 - 16 с.
7. Айзерман Л. С. С углубленным изучением истории // Педагогика и психология.
1990. - № 11. - 80 с.
8. Аркин И. И. Возвращение к истории. 10 класс 2006. - № 2. - С. 21-23.
9. Балталон Ц. П. Воспитательние как основа преподавания истории. М., 2001. - 56 с.
Боровкова Тамара Александровна,
ГБОУ СПО (ССУЗ) «К-ИИТ»,
преподаватель спецдисциплин,
мастер производственного обучения
по профессии «Продавец, контролер-кассир»
Развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся в процессе изучения
продовольственных товаров (на примере ролевой игры «Ситуации в магазине» по
профессии «Продавец, контролер-кассир»)
В Федеральной программе развития образования отмечено, что современная система
образования не располагает требованиями к качеству и содержанию профессиональной
подготовки, сформированными рынком труда. В первую очередь необходимо сформировать
матрицу компетенций, которая объединит экономику и образование, позволит учащимся
выбирать образовательную траекторию. Сопоставив перечень компетенций, необходимых
специалисту (модель специалиста), с перечнем планируемых компетенций выпускника
(модель выпускника), учебное заведение сможет целенаправленно готовить специалистов,
удовлетворяющих требованиям рынка труда.
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По результатам маркетинговых исследований рынка труда, потребностей
работодателей и с опорой на государственные образовательные стандарты необходимо вести
целенаправленную работу по разработке эталонной модели выпускника и на её основе
рабочая учебно – программная документации.
На первом этапе работы в данном направлении мы, изучив требования стандартов к
профессии «продавец» выяснили: профессия продавца не только интересная, но и
достаточно сложная. Традиционно понятие «продавец» ассоциируется с лицом,
реализующим продукцию, основной задачей которого является получение выгоды от акта
купли-продажи. Именно продавец определяет мнение покупателя о продукции и компаниипроизводителе в целом. Поэтому он должен иметь безупречный внешний вид и быть
специалистом, хорошо знающим особенности своего товара.
Современный продавец – это квалифицированный специалист в области
товароведения, консультант и помощник покупателя. Функция трудовой деятельности
продавца заключается в обслуживании покупателей, продаже продовольственных и
непродовольственных товаров, подсчёте стоимости покупки. Продавец обязан производить
предложение и показ товаров, демонстрацию их в действии, оказывать помощь в выборе
товара, выписывать товарные чеки и оформлять паспорт на товар, имеющий гарантийные
сроки использования.
Продавец производит получение товаров с их проверкой, оформлением
соответствующих документов. Затем осуществляет подготовку товаров к продаже: проверяет
наименование, количество, сортность, цены, распаковывает, собирает, комплектует,
проверяет эксплуатационные свойства. Он также проверяет неисправность кассового
аппарата, устраняет мелкие неисправности контрольно - кассовой машины.
В обязанности продавца входит оформление наприлавочных и внутримагазинных
витрин, контролирование их состояния. Продавец при продаже продовольственных товаров
производит нарезку, взвешивание и упаковку товаров, при продаже непродовольственных
товаров – демонстрирует и упаковывает товар. При осуществлении покупки производит
расчёт с покупателем. В конце своей рабочей смены производит подсчёт денег и сдачу их в
установленном порядке; сверку суммы реализации с показаниями кассовых счётчиков;
ведение кассовой книги и составление кассового отчёта.
Обслуживание покупателей требует от продавца умения общаться с различными
категориями граждан, выдержки, доброжелательности, отзывчивости, приветливости,
корректности.
Квалифицированный продавец должен знать: основы делового общения,
технологию продаж, устройство и правила эксплуатации торгово-технологического
оборудования и контрольно – кассовых аппаратов, правила расчёта с покупателями, порядок
получения, хранения и выдачи денежных средств, признаки платежеспособности денежных
знаков, ассортимент, классификацию, характеристику и назначение товаров, розничные цены
на товары, имеющиеся в продаже, правила расшифровки артикулов и маркировок, приёмы
подборки и комплектования изделий, основные виды сырья, идущего на изготовление
товаров, признаки сортности, доброкачественности товаров, виды брака и правила
бракеража.
Продавец должен уметь: работать на контрольно – кассовых аппаратах, весовом
оборудовании, вести книгу кассира — операциониста, обслуживать покупателей в режиме

9

ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум»
Сборник методических материалов – 2015 год
конструктивного общения, давать рекомендации, консультации, производить обмен товара
надлежащего качества, возврат товара ненадлежащего качества, проводить приёмку товара
по количеству и качеству, вести учёт и отчётность, составлять инвентаризационную опись и
документы на реализацию товара.
Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности:
грамотная, краткая, выразительная речь, оперативность, хорошая память, развитое
воображение, большой объем, концентрация, распределение и переключение внимания,
выдержка, артистичность.
Личностные качества, интересы и склонности: общительность, стрессоустойчивость,
самоконтроль (умение управлять собой – эмоциями, поступками, поведением), терпение,
снисходительность, ровное и спокойное отношение к людям, эмоциональная устойчивость,
оперативность,
расторопность,
внимательность,
ответственность,
честность,
доброжелательность, наблюдательность, умение убеждать.
Продавец должен быть человеком коммуникабельным, способным донести
информацию до людей, внимательным, обходительным, честным, а также довольно
стрессоустойчивым, вежливым, приветливым, энергичным, умеющим слушать и убеждать.
Он должен разбираться в психологии и уметь прорекламировать вверенный ему товар.
Продавец должен уметь быстро вести подсчет, уметь работать на кассовом аппарате и в
зависимости от того где он работает, уметь пользоваться весами, холодильным
оборудованием и т.д. Также он должен обладать знаниями правильной выкладки товара на
витрину.
Спрос на профессию «продавец» был всегда. Но сейчас эта профессия востребована
ещё больше. Торговля постоянно развивается, ежегодно появляются новые торговые
предприятия. Вместе с тем, становятся более жесткими и требования к обслуживанию
покупателей. Специальное образование дает будущим соискателям абсолютное
преимущество при получении хорошей должности, но стать настоящим профессионалом в
данной сфере, несмотря на наличие диплома об образовании может далеко не каждый.
Перспективы профессиональной самореализации продавцов — заведующий секцией,
отделом, старший кассир, старший продавец, продавец – консультант, мерчендайзер,
торговый агент, товаровед, администратор, менеджер по продажам, индивидуальный
предприниматель.
На примере ролевой игры 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.
Ролевая игра «Ситуации в магазине»
Цели:
- создание атмосферы доверия;
- развитие системности мышления;
- формирование умений делового общения;
-формирование навыков работы в малой группе (приемы эффективного
межличностного взаимодействия).
План игры:
1.Организационный момент.
2.Основная часть.
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3.Выступление малых групп.
4.Подведение итогов выступления: мастера п/о, родителей, педагогов, представителей
торгующих организаций города.
5.Самоанализ малых групп.
6.Анализ проведения ролевой игры.
Вводное слово ведущего (мастера п/о).
- Что же такое ролевая игра? (Ответы участников) В любых играх есть правила. А для
чего они нужны? (Ответы участников) правила регулируют отношения между людьми, с
помощью правил создаются необходимые условия работы. Это инструмент, который
сдерживает и регулирует поведение участников. Для того, чтобы подчинение правилам было
осознанным, сейчас нам предстоит выработать эти правила и принять их.
Поскольку у вас не было подобного опыта работы, я предлагаю вам ряд правил. Выслушайте
их пожалуйста.
1.Доверительный стиль общения (насмешки и злословие исключаются).
2.Общение по принципу «здесь и сейчас», (обсуждение только того, над чем
работаем).
3.Искренность в общении (если нет желания говорить правду - молчим).
4.Активность.
5.Уважение к говорящему (даем возможность высказаться, а потом уже задаем
вопросы или критикуем).
6.Ведущий всегда прав (имеет право на применение санкций в ответ на нарушение
правил).
Эти правила необходимо обсудить. Возможно, с какими - то из них вы не согласитесь.
Возможно, захотите их дополнить. Так вам необходимо решить, какие санкции и за какие
проступки будут применяться на нашем занятии. Вы обязательно должны обосновать свое
решение.
Я прошу рассчитаться на первый – четвертый (первый - третий). Работаем в группах
«тройках», «четверках».
Обсуждение. Представители групп высказывают мнение и обосновывают решение.
Проводится дискуссия по предложенным правилам, санкциям.
Ведущий организует голосование. Большинством голосов принимаются правила,
санкции.
Ведущий.
- Каждая малая группа получает задание: сценку – тест - ситуацию в магазине. Затем
определяет, кто будет администратором, продавцом, кассиром, покупателем и готовится к
выступлению. К выступлению привлекаются и наши гости: родители, педагоги,
представители торговой сети города.
- Девушка, посчитайте, сколько стоит…
- Почему нет творога? Наверно, спрятали в подсобке?
- Как кончилось? Снимите с витрины!
И продавцы, и покупатели явно нервничают. Но… не в торговом зале. Так бурно,
словно в настоящий магазинный час «пик», проходит учебная ролевая игра в отделении НПО
«К -ИИТ» г. Катав-Ивановска. В учебном магазине находятся симпатичные витрины,
прилавки, стоят кассовые аппараты. Обучающиеся старательно готовились к ней, сделали
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визитные карточки с надписями «Директор магазина», «Продавец», «Кассир», чтобы
педагоги и родители, приглашенные на игру, понимали, кто есть кто.
Родители, увидев своих детей в новом качестве, поначалу слегка растерялись, но
потом так вошли в роль покупателей, что создавали «конфликтную ситуацию», даже когда
для нее не было повода. Обучающиеся справлялись легко, будто не по учебникам учились, а
работали в настоящей торговой сети. Беспрерывно стучит кассовый аппарат, девчонки
рекламируют малоизвестные товары, обслуживают «покупателей» четко и быстро, споры
разрешают к обоюдному удовольствию. Причем юные «торговые работники» в трудных
ситуациях обращаются за консультацией к настоящим представителям торговой сети. Совет
запомнится на всю жизнь. А поскольку торговля – дело живое, творческое, то игра не раз
прерывается, и участники вместе обсуждают особо интересный с профессиональной точки
зрения конфликт, и вместе ищут из него достойный выход.
Во время игры перед обучающимися раскрывается суть профессии со всеми ее
проблемами. Словом, есть где проявить себя. Они узнают, что в торговле нужны не только
крепкие нервы, что мало стать продавцом, кассиром, надо быть еще и психологом, и
немножечко актером. И еще, что из любого конфликта нужно выйти, сохранив человеческое
достоинство – и свое, и покупателя.
4.Подведение итогов выступления: мастера п/о, родителей, педагогов, представителей
торгующих организаций города.
5.Самоанализ малых групп.
6.Анализ проведения ролевой игры.
Это занятие прошло в атмосфере творческого подъема. Участники многое узнали о
себе, о группе. Для ведущего это способ закрепить у участников мотивацию на самоанализ.
Даже скептически настроенные участники игры не остались равнодушными, а включились в
игру и были вынуждены искать выход из торговых ситуаций, а это ведет их к развитию
общих и профессиональных компетенций. Это занятие дало возможность отследить
процессы групповой динамики, роли, которые занимали участники игры во взаимодействии
друг с другом.
Список литературы
1. Конев Г.Г. Развивающее профессиональное образование: компетентностный
подход/Под редакцией Э.Ф. Зеера. Научно-методическое пособие. – Екатеринбург: Уралпресс, 2005. – 90 с.
Валеева Марина Файзриевна ,
ГБПОУ «К - ИИТ»,
преподаватель спецдисциплин
Методическая деятельность начинающего специалиста
Методическая деятельность является одним из основных направлений работы
педагогического коллектива техникума и включает: планирование, реализацию, мониторинг,
анализ и управление методической работой.
Основная цель методической работы
повышение профессиональной
компетентности педагогических работников в условиях внедрения в образовательный
процесс инновационных технологий, системы контроля
и совершенствования
соцпартнерства.
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Методической службой ежегодно разработаны локальные акты и организационнонормативные документы, регулирующие и регламентирующие методическую работу и
учебно-воспитательный процесс учебного заведения.
Методическая работа преподавателя техникума включает:
- составление рабочих программ учебных дисциплин;
- составление календарно-тематических планов;
- составление методических рекомендаций по видам образовательной деятельности
учащихся и студентов;
- разработка рекомендаций по организации и проведению лабораторных работ и
практических занятий;
- разработка рекомендаций по организации выполнения и защиты курсовых работ
(проектов), дипломных проектов;
- составление конспектов лекций, уроков, отражающих научно-теоретические или
научно-технические изменения в области преподаваемых дисциплин;
- составление методических материалов по использованию современных
образовательных и информационных технологий в области преподаваемых дисциплин;
- проведение открытых учебных занятий, имеющих цели актуализации и обобщения
педагогического опыта преподавателей, мастеров п/о, социальных педагогов;
- разработка заданий для самостоятельной работы студентов;
- разработка материалов текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по
дисциплинам;
- участие в разработке программ итоговой государственной аттестации выпускников;
- разработка электронных прикладных программ по предметам и иллюстрационных
материалов, подготовка и выпуск учебных видеофильмов;
- подготовка материалов для проведения деловых игр, предметных олимпиад, научнопрактических конференций и олимпиад по специальностям;
- изготовление наглядных пособий, слайдов;
- разработка сценариев викторин, устных журналов, внеклассных мероприятий к
памятным датам;
- использование компьютерных обучающих и контролирующих программ;
- участие в работе цикловой комиссии;
- выступления на ПЦК, семинарах, педсоветах по определенным темам;
- участие в творческих группах;
- подготовка учащихся и студентов к участию в смотрах, конкурсах, олимпиадах.
При проведении рабочих и открытых уроков наблюдается тенденция – соединять
педагогические и информационные технологии. Результатом является – высокая активизация
познавательной деятельности учащихся, высокая накопляемость отметок. Так, при
использовании на уроках работы в парах с целью взаимоконтроля, когда перед глазами на
слайдах критерии и эталоны ответов, каждый обучающийся получает отметку. Поэтому этот
прием часто используют педагоги техникума.
В начале учебного года методическая служба техникума организует работу по
планированию индивидуальной методической работы (самообразованию) преподавателей.
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Преподавателями техникума разработаны методические рекомендации по курсовым
проектам, проведению производственной практики, по дипломному проектированию,
методические указания по самостоятельной работе студентов.
По мере прихода начинающих специалистов издаются приказы о педагогическом
наставничестве, о введении начинающих специалистов в состав методических комиссий.
Разработаны методические рекомендации - план действий педагога наставника.
Большинство педагогического пополнения нуждается не столько в наставничестве,
сколько
в
возможности
получить
методическую,
психолого-педагогическую,
управленческую и другую информацию
Большую роль для начинающих специалистов имеют выставки книг и периодической
печати в библиотеке и методическом кабинете. Оформляются книжные выставки:
«Использование педтехнологий при проведении уроков», «Управление образовательным
процессом», «В помощь мастеру п/о», «В помощь преподавателю», «В помощь социальному
педагогу», «Материалы по формированию гражданственности» и др. В течение полугодия
выставки пополняются статьями из журнала «Профессиональное образование»,
приложениями «Образовательные технологии в школе», которые имеются в методкабинете
все за текущие и предыдущие годы, а также приложения «Педагогическая наука – практике».
Кроме этого имеется материал на электронном носителе «Методическая работа в школе», где
есть интересный материал для начинающих специалистов. Диск доступен для работы всех
ИПР, находится в методкабинете.
Немаловажная роль быстрой адаптации отводится самообразованию. Ежегодно,
совместно с библиотекарем, проводится семинар-практикум для начинающих работников
«Самообразование ИПР – немаловажный фактор повышения профкомпетентности ИПР.
Роль библиотеки в повышении квалификации ИПР». На данном семинаре даются
рекомендации по организации самообразования, выбору методической темы, реализация
индивидуальных программ повышения профкомпетентности, проводится знакомство по
работе с картотеками. В библиотеке имеется картотека самообразования ИПР, где на каждую
карточку внесена необходимая, рекомендуемая литература по методической теме ИПР.
Проводится индивидуальная работа по ведению планов самообразования.
Список интернет-ресурсов.
1. http://www.moi-detsad.ru/metod39-3.htm
2. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2014/12/02/rabota-s-molodymi-spetsialistami
3. http://intellect26.ru/obrazovatelnyy-protsess/metodicheskaya-rabota/programma-raboty-smolodymi-spetsialistami-2014-2015.html
Гридневская Алла Викторовна,
ГБПОУ «К-ИИТ»,
преподаватель спецдисциплин
Создание условий для организации и проведения олимпиад
по специальности «Информационные системы»
Олимпиада – состязание обучающихся образовательных учреждений, требующее
от участников демонстрации знаний и навыков в области одной (нескольких) изучаемых
дисциплин или по специальности.
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Основными целями проведения олимпиад в нашем техникуме являются:
− выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской деятельности;
− создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных
обучающихся;
− распространение научных знаний.
В соответствии с целями поставлены задачи:
− выявление одаренных и творчески мыслящих обучающихся;
− развитие интереса к образовательному процессу, научной деятельности и
исследовательской работе;
− усиление мотивации к углубленному изучению дисциплин;
− подготовка обучающихся к участию в олимпиадах более высокого уровня
(региональных, областных, всероссийских, международных).
Олимпиада проверяет характер владения студентом изучаемого материала, его
творческие способности и умение сконцентрироваться на решении задач в условиях
ограниченного времени, выявляет типичные ошибки, на которые следует обратить внимание
в ходе занятий.
В нашем техникуме для студентов специальности «Информационные системы»
проводятся следующие олимпиады:
1 курс – Информатика
2-4 курс - «Компьютерные сети», «Технические средства информатизации»
4 курс - «Системы автоматизированного проектирования», «Информационные
системы»
На каждую организуемую в техникуме олимпиаду разрабатывается самостоятельное
положение, рассматриваемое на заседании предметно-цикловой комиссии и утверждаемое
директором техникума.
Предметно-цикловая комиссия не позднее, чем за неделю до проведения олимпиады
разрабатывает Положение об их проведении, которое включает в себя:
– цели и задачи олимпиады;
– порядок формирования и состав жюри;
– содержание теоретических и практических заданий для олимпиады, время их
выполнения, критерии их оценки;
– программу проведения олимпиады.
Очень важным этапом подготовки олимпиады является этап формирования
комплектов задач.
Задания олимпиад разрабатываются с учетом тематик областных, всероссийских и
международных олимпиад по данным дисциплинам, если таковые проводятся.
Большинство олимпиадных задач относится к традиционным разделам дисциплины,
представляя собой новую формулировку или развитие идей уже известных задач,
представленных в многочисленных источниках. Вместе с тем, в задачах теоретического тура
обязательно должны присутствовать и задачи из разделов, входящих в расширенный курс.
Задачи должны быть разного уровня, но наиболее сложную из них должны иметь
возможность решить не менее 10 % участников.
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Для проведения олимпиад в техникуме имеется 3 компьютерных класса, связанных
сетью и имеющим доступ к ученическому серверу, лаборатории «Технических средств»,
«Информационных технологий», «Компьютерных сетей».
При проведении олимпиад используется следующее ПО: Компас 3D, Delphi7,
Photoshop, CoralDraw.
Подготовка студентов ведется во время занятий и на дополнительных консультациях
с использованием различных технологий: ИКТ, развивающего обучения.
Для подготовки студентов к олимпиадам преподавателями разрабатываются задания и
список литературы для аудиторной и внеаудиторной подготовки.
Работа ведется целенаправленно с 2008 года, за это время наши студенты приняли
участие в:
– областной олимпиаде по информационным технологиям (2 место в 2010 году);
– областном конкурсе ученических и студенческих дипломных работ (1 место в 2012
году, 2 место в 2013 году);
– областном конкурсе ученических и студенческих научно-исследовательских работ
обучающихся (2 место в 2014 году, 2 место в 2015 году);
– областной студенческой конференции «От студенческого творчества к научному
исследованию» (2 место в 2014 году, 1 место в 2015 году);
– областной олимпиаде по системам автоматизированного проектирования (1 место);
– Всероссийском конкурсе работ научно-технического творчества студентов
учреждений среднего профессионального образования (в номинации «IT-технологии» 2014 и
в 2015 годах);
– Международной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в
учреждениях ВПО и СПО по направлению «Основы сетевых технологий» (34/657 в 2013
году, 59/698 в 2014 году);
– Международной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в
учреждениях ВПО и СПО по направлению «Системное и сетевое администрирование»
(99/1608 в 2015 году);
– Международной открытой студенческой олимпиаде по «Техническим средствам
информатизации» (105/1698 в 2014 году);
– Всероссийском заочном конкурсе «Юность. Наука. Культура» (лауреат I степени в
номинации «Программирование» в 2015 году).
Дайкер Наталья Викторовна,
ГБПОУ «К - ИИТ»,
преподаватель ООД
Память и грамотность
Память обладает поистине волшебными качествами. Она даёт возможность увидеть
снова то, что видели когда-то, увидеть много раз то, что наблюдали однажды. Память может
в жаркое время показать снег, в засуху – дождь.
Память бывает разная. Есть память чувств, в которой хранятся радости и печали. Есть
память ума, охраняющая обдуманное и понятное. Вы сможете вспомнить вкус дыни,
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которую ели месяц назад, потому что у вас есть память на вкусовые ощущения. Зимой вы
сможете вспомнить, как пахли грибы осенью, потому что у вас есть память на запахи.
Представьте себе, что вы увидели красивую птицу. Птица улетает, но в вашей памяти
остаётся её образ. Это работает память глаза – зрительная память. Шумит дождь за окном.
Дождь проходит, а его шум остаётся в памяти. Это память уха – слуховая память. Руки
привычно режут хлеб, привычно выводят буквы, привычно прикасаются к струнам. Ноги
привычно вращают педали велосипеда. Они запомнили нужные движения. Это двигательная
память. А органы речи помнят, как им нужно работать, чтобы произносить слова. Это
речедвигательная память.
Может быть, видов памяти так же много, как видов человеческих занятий.
…Людям во всем оказывают помощь разные виды памяти, но, чтобы они помогали
по-настоящему, о них надо заботиться: тренировать и развивать. Это так же обязательно, как
поливать цветы, чтобы они росли. Как хорошая спортивная форма – результат того, что вы
сами, а не те, кто вас учит, прыгаете, бегаете, плаваете, так и хорошая память – результат
ваших собственных усилий.
Как же развивать память?
Начнем со зрительной памяти.
“Читайте больше!” – говорят вам взрослые. А почему они так говорят? Потому что
люди давно заметили, что мало читающие пишут безграмотно. А как пишут те, кто читает
много? По-разному: одни хорошо, другие плохо. Почему?
Когда вы читаете, ваши мысли заняты не тем, как пишутся слова, а тем, о чем
рассказывается в книжке. Но при этом ваши глаза, как маленькие фотоаппараты,
запечатлевают слова. Эти “фотографические снимки” сохраняются в зрительной памяти. И
если вы задумались, как написать знакомое слово, его “фотография” всплывает в памяти, и
вы списываете с нее слово, как с доски. А если ошибетесь, память сразу сообщит вам, что
слово плохо “выглядит”.
Всмотритесь в слова. Определите, какие из них “плохо выглядят”, исправьте их и
перепишите в свою тетрадь правильно.
Афтомобиль, бассейн, барабаньщик, виноград, ветамин, теливизор, тробейбус.
Есть счастливчики, которым достаточно посмотреть на страницу, чтобы оставить в
памяти ее всю. Но таких людей слишком мало. У каждого человека одни способности
слабее, а другие сильнее. Нужно только хорошо знать свои слабые места.
Для усиления зрительной памяти надо больше вглядываться в слова: и в то, как они
написаны, и особенно в то, как написаны в них трудные места.
Когда человек что-нибудь пристально разглядывает, говорят, что он это “ест
глазами”. Давайте “есть глазами” слова.! Как вы думаете, какие более аппетитны?
Аппетитнее, конечно, те, которые написаны крупно, разборчиво и ярко. Их легче и читать, и
запоминать, и видеть “в уме”.
Видеть слова “в уме” очень важно: именно так они закрепляются в зрительной
памяти. Представлять себе слова можно по-разному:

и так, как они выглядят в книжке;

написанными крупными яркими буквами;

светящимися, как на вывесках;

ярко-белые на черном фоне;
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черные на белом фоне.
Если слова всё-таки запоминаются трудно, надо «включить» и другие способы
запоминания.
Давайте позовем на помощь движения. Как правильное движение транспорта на
дорогах предохраняет от аварий, так и правильное движение при письме предохраняет от
ошибок. Движений чего? Вы прекрасно знаете, что движется рука, но и не только.
Оказывается, при письме происходят еще движения органов речи. Вы удивитесь: “Как же
так, ведь мы пишем молча!” Но это не совсем так. “Откуда это известно? – спросите вы. –
Разве кто-нибудь заглядывал в рот людей, когда они пишут?” Представьте себе, заглядывал.
Во время войны и сразу после нее в московских госпиталях находилось много людей
с самыми разнообразными ранениями. Были среди них и такие, которые получили ранения в
лицо, шею, челюсти. У некоторых органы были открыты, и можно было наблюдать, как
работают органы речи. Этими людьми заинтересовался ученый-психолог Николай Иванович
Жинкин. Наблюдая за ними, он заметил, что, когда они пишут или читают про себя, у них
происходят совсем маленькие – такие маленькие, что их трудно даже увидеть, - движения
органов речи. Затем ученый разработал и метод наблюдения за органами речи здоровых
людей при помощи рентгеновского аппарата. И рентген тоже показал ему, что во время
письма происходят почти незаметные, крошечные, но постоянные движения органов речи.
Так что органы речи тоже запоминают, как пишутся слова. Так нам помогает писать тайный
помощник – речедвигательная память.
Итак, органы речи по-своему запоминают слова и помогают их писать. Но если у них
это получается даже потихоньку, то громко, вслух должно получаться гораздо лучше.
Существует так называемое орфографическое проговаривание, при котором слова
произносятся вслух отчетливо, так, как пишутся: ин-тел-ле-гент, ар-тил-ле-рист, не-из-глади-мо. В некоторых школах это делают хором, и не один раз, а трижды: сначала нормальным
голосом, потом потише, потом шепотом. А затем мысленно проговаривают слово “в уме” так
же отчетливо, но не произнося ни звука. Давайте и мы попробуем так. Слова для
проговаривания предложены из книги А.Некрасова “Путешествия капитана Врунгеля”:
чрезвычайное происшествие, кораблевождение, кругосветное путешествие, бесчисленные
преимущества, местные достопримечательности, живописная группа.
Трудно ли проговаривать слова? “Совсем нетрудно, - наверное, скажете вы. – Мы всю
жизнь только и занимаемся тем, что говорим”. Ну что же, давайте попробуем. Произнесите,
пожалуйста, отчетливо предложение: На дворе трава, на траве дрова..
Вы, конечно, знаете, что такие предложения называются скороговорками.
Скороговорки придуманы не зря: на них человек учится говорить четко. А людей, которые
произносят слова неразборчиво, никто не любит слушать. О них говорят, что у них “каша во
рту”. Но человеку, у которого “каша во рту”, и самому плохо. И писать труднее, потому что
ему не приходится ждать помощи от своих речедвигательных органов.
Задание: Произнесите их. Если не можете произнести отчетливо в нормальном темпе,
произносите по слогам, а когда отработаете это произношение, переходите к нормальной
скорости и отрабатывайте ее.
Что делать людям, у которых плохая речь? Которые, например, заикаются, или просто
говорят неотчетливо, или не выговаривают нескольких звуков? Идти к специалисту врачу
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логопеду и выполнять его советы. Но самое лучшее лечение – это собственный упорный
труд.
В Древней Греции был выдающийся оратор по имени Демосфен. Его речи играли
большую роль в жизни его народа. А в детстве Демосфен был косноязычным. Но мальчику
очень хотелось стать оратором, а врачей-логопедов тогда еще не было. И он сам занялся
исправлением своей речи. По утрам он уходил на речку, чтобы никому не мешать, клал себе
в рот речные камешки и упражнялся в правильном и отчетливом произношении слов и фраз.
Затруднение, которое он сам себе устроил, – камешки во рту – заставляло его говорить
особенно старательно и отчетливо. Постепенно голос его окреп, у него выработалась
правильная дикция (т.е. отчетливое произношение), и это помогло ему стать одним из самых
замечательных ораторов Древней Греции.
Как только вы начнете проговаривать слова, в работу сразу же включаются уши.
Они приводят в действие слуховую память, и мы запоминаем, как звучит правильно
написанное слово. Для правильного написания слов, надо внимательно слушать свою или
чужую речь, запоминать её и проговаривать все слова «в уме». Для развития слуховой
памяти надо при запоминании хорошо проговаривать слово, тогда наши уши будут стоять на
страже и не допустят ошибок при написании слов.
Поговорим о «руководящей памяти». При письме работает память руки. Такую
память можно назвать рукодвигательною: рука запоминает движения и выводит на бумаге
знакомые слова привычно, а совсем хорошо знакомые слова пишутся даже как будто сами
собой, не требуя усилий на обдумывание. Чем больше мы пишем слов, тем больше мы
привыкаем к их написанию. Для развития рукодвигательной памяти можно не только писать
на бумаге эти слова по много раз, стараясь запомнить слово. Писать можно и мысленно:
представить себе, что мы пишем нужное слово, что наша рука выводит крупные и отчетливо
написанные слова. Повторение действий в уме – очень хороший способ тренировки.
Только память делает человека разумным существом; У человека есть разные виды
памяти (зрительная, речедвигательная, слуховая, память руки) и все они помогают стать
грамотным; все виды памяти можно тренировать. Надо тренировать свою память
(проговаривать слова, записать его и проверить). Для одновременного развития всех видов
памяти надо каждый день делать «зарядку» с одним или двумя предложениями. Если мы
вооружим против трудных слов одновременно всех наших помощников (глаза, уши, голос и
руку), то мы научимся правильно писать с такой легкостью, как будто рука пишет сама
собой.
Евдокимова Светлана Борисовна,
ГБПОУ «К - ИИТ»,
преподаватель ООД
Личностно-ориентированный подход в профессиональном образовании
В педагогической науке накоплен исследовательский материал по различным
аспектам совершенствования процесса подготовки специалистов. Важнейшая задача,
стоящая перед педагогами— найти эффективные условия для подготовки будущего
специалиста к практической деятельности. Основная задача профессионального образования
– подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля,
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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; удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего
образования.
В процессе исследования проблем профессиональной подготовки специалистов и в
реальной практической деятельности чаще опираются на личностно-ориентированный,
практико-ориентированный и компетентный подходы.
В отечественной педагогике идеи личностно-ориентированного подхода к решению
проблем образования впервые наиболее ярко были представлены в теории К. Д. Ушинского,
который выдвинул следующее требование: «Если педагогика хочет воспитать человека во
всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях». Психологопедагогические исследования последних десятилетий показали, что первостепенное значение
имеет знание воспитателем личностных характеристик и возможностей воспитанников.
Личностный подход понимается как опора на личностные качества, такие, как
направленность личности, ее ценностные ориентации, жизненные планы, сформировавшиеся
установки, доминирующие мотивы деятельности и поведения. Личностно-ориентированная
парадигма профессионального образования предлагает педагогу исходить из природы
обучаемого, его задатков, способностей, возможностей, обеспечивая ему право выбора того,
что диктуется его потребностями, интересами и мотивами деятельности. Становление
личности занимает приоритетное место в профессиональном образовании. Э. Ф. Зеер, Ф. Н.
Клюев, А. Я. Найн, О. Н. Шахматова выделяют следующие принципы личностноориентированного профессионального образования:
- приоритет индивидуальности, самоценности обучаемого;
- технологии профессионального образования на всех его ступенях соотносятся с
закономерностями профессионального становления личности;
- содержание профессионального образования определяется уровнем развития современных
социальных, информационных, производственны технологий и будущей профессиональной
деятельности;
- профессиональное образование имеет опережающий характер;
- организация учебно-пространственной среды должна обеспечивать действенность
профессионального образовательного процесса;
- личностно-ориентированное профессиональное образование максимально обращено к
индивидуальному опыту обучаемого, его потребности в самоорганизации, самоопределении
и саморазвитии.
Ряд исследователей (Н. М. Трофимова и Е. И. Еремина и др.) отмечают: «Обществу
нужны инициативные и самостоятельные специалисты, способные постоянно
совершенствовать свою личность и деятельность. Именно они могут адекватно выполнять
свои функции, отличаясь высокой восприимчивостью, социально-профессиональной
мобильностью, готовностью к быстрому обновлению знаний, расширению арсенала навыков
и умений, освоению новых сфер деятельности».
Профессиональная образованность специалиста– это широта профессионального
кругозора:
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- понимание необходимости решать свои профессиональные проблемы с учетом
характеристики людей и их социального статуса;
- умение с учетом мирового уровня научных и профессиональных достижений строить свою
профессиональную деятельность;
- склонность и подготовленность к творческому поиску путей эффективности работы;
- потребность в непрерывном повышении уровня своего общего и профессионального
образования.
Обученность – наиболее профессионализированное свойство личности специалиста,
оно складывается из профессиональных знаний, умений и навыков. В педагогических
исследованиях знания, умения и навыки рассматриваются, как правило, в 2-х аспектах –
учебном и содержательном. Так, А. Л. Бердичевский определяет учебные знания как знания
обучающихся о целях, предмете, процессе и результатах учебной деятельности. Ж. Пиаже
также выдвинул постулат о том, что знание есть действие. Очевидно, что знание об объекте,
в конечном счете, определяет действия, которые можно над ним совершить
Осознанность цели означает предвосхищение определенных результатов в развитии
навыков и умений, которые должны быть сформированы в процессе работы над
определенным материалом, на определенном занятии. Сюда также включается личная
заинтересованность студента в запланированном результате. Осознанность предмета
деятельности основывается на знаниях о качестве и признаках предмета изучения.
Осознанность процесса учебной деятельности включает операционные знания о
последовательности шагов для усвоения определенного учебного материала. Осознанность
же результата стимулирует самооценку и самокоррекцию.
Таким образом, согласно личностно-ориентированному подходу, профессионал – это
личность, обладающая нестандартными мышлением, способностью разбираться в
проблемах, не пасовать перед трудностями, проявлять инициативу и самостоятельность,
находить основания для правильных решений, непрерывно самообразовываться, повышая
свой профессиональный уровень.
Список интернет-ресурсов.
1.
http://www.scienceforum.ru/2014/626/2063
Исупова Галина Александровна
ГБПОУ «К-ИИТ»,
преподаватель немецкого языка
Роль немецкого языка в современной жизни
Язык является важнейшим средством общения,
без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества.
Использовать иностранный язык можно с целью:
•
общения с представителями других стран
•
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности
•
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе
через Интернет).
•
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран.
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Знание иностранного языка позволяет заводить иностранные знакомства, которые
впоследствии могут привести к сотрудничеству и деловым связям.
Студенты, владеющие иностранным языком на высоком уровне, при построении
своей карьеры в будущем, с большей вероятностью смогут привлечь иностранный капитал в
свои компании, заручиться поддержкой инвесторов.
Экономика Германии является одной из самых развитых в мире. На слуху такие
немецкие фирмы как Siemens, Bosch, Schwarzkopf и др. Бытовая техника немецких фирм
(холодильники, телевизоры, микроволновые печи, утюги, фены) в мире известна повсюду.
Немецкие автомобили BMW и OPEL пользуются хорошей репутацией, как в нашей стране,
так и в других. Зная немецкий язык, можно прочитать руководство по эксплуатации какойлибо бытовой техники и понять о чем идет речь.
Как приятно получить одежду, заказанную по каталогу Quelle и прочесть на языке
информацию о составе ткани и правилах содержания этого изделия.
Несмотря на то, что наш городок невелик, его история богата примерами
сотрудничества с немецкими компаниями. Например, в 1912 г. была построена Белорецкая
узкоколейная железная дорога.
На начало 1900 годов Белорецкие заводы принадлежали немецкому торговому дому
«Vogau и Ко», который заключил согласие с немецкой строительно-транспортной фирмой
«Artur Koppel».
Фирма «Artur Koppel» взяла на себя техническое руководство строительством и
поставку всего подвижного состава.
Работы велись под руководством немецкого инженера Grimmberg и группы
российских инженеров.
Белорецкая узкоколейная железная дорога соединяла Катав-Ивановск и Белорецк.
Катав-Ивановский цементный завод является первым заводом этой промышленной
отрасли на Южном Урале. Датой пуска завода принято считать 27 апреля 1914 года.
В 1912 году был заключен договор между владельцем завода князем К.Э.
Белосельским-Белозерским и немецкой фирмой "братьев Пфейффер" на создание проекта и
поставку основного оборудования для производства цемента.
В нашем городе есть крупное предприятие «Смарт». Отдел технического развития
этого предприятия работает напрямую с разработчиками пищевых технологий в Германии.
Все оборудование, которое на этом предприятии – немецкое.
В летнее время, путешествуя по нашим местам, мы уже не раз встречались с
немецкими туристами и в Игнатьевской пещере и на горе Иремель.
В деревню Серпиевка уже второй год подряд летом на отдых приезжает несколько
немецких семей, восхищаясь ее самобытностью и красотой природы. Знание языка помогает
в знакомстве и общении с этими людьми.
Список литературы
1. Материалы Катав-Ивановского краеведческого музея.
2. irest.su›eto…rol-nemeckogo-yazyka-v-sovremennom…
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Карпов Борис Леонидович,
ГБПОУ «К-ИИТ»,
и.о.директора,
преподаватель спецдисциплин
Работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В Программу развития Катав-Ивановского индустриального техникума на период
2009-2014гг. были заложены основы формирования в техникуме системы работы с
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, реализация которых
продолжена в Программе развития техникума до 2018 года.
Кроме этого, творческой группой педагогического коллектива была разработана и
принята целевая программа «Работа с инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья». Основными целью и задачами были определены:

создание благоприятных условий и системы деятельности педагогических
кадров для выявления обучающихся, относящихся к инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья, их обучения, изучения интересов, способностей и склонностей
обучающихся данной группы
при организации обучения, отдыха, трудоустройства,
приобщение их к деятельности в различных областях и их самореализации.
В 2013 году студенткой второго курса Коробинцевой Юлей, имеющей инвалидность
ДЦП, была разработана проектная идея о создании центра содействия трудоустройству
инвалидов города.
Данная проектная идея направлена на проведение в Катав-Ивановском районе
мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов к
приоритетным объектам и услугам. Создание доступной среды для инвалидов позволит им
реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному
участию в жизни города и района. Работа для любого человека включает в себя социальные
контакты, вносит распорядок в повседневную жизнь, именно здесь осознается чувство
необходимости для общества. Давая материальную и моральную поддержку, работа
обеспечивает независимость человека, что является особенно важным для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В проекте были обозначены наиболее важные проблемы в сфере трудоустройства
инвалидов в Катав-Ивановском районе:
1.
Низкая профессиональная и территориальная мобильность;
2.
Низкая мотивация к производству новых идей и технологий;
3.
Нацеленность организаций, в силу специфики своей работы, на массовость и
отсутствие реальной возможности работать с потребностями каждого конкретного инвалида.
4.
Экономическая незаинтересованность работодателей в создании специальных
рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.
5.
Неразвитость возможности использования надомного труда с использованием
дистанционных технологий.
Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 06 февраля
2014 года
№ 01/372 «Об утверждении перечня Центров, открытых в рамках областного
конкурса проектных идей обучающихся и педагогических работников» в техникуме была
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создана Служба допрофессиональной, профессиональной подготовки и трудоустройства
инвалидов.
Основные задачи Службы:
• поддержка государственных и региональных программ по трудоустройству
инвалидов;
• профессиональная ориентация инвалидов;
• профессиональный подбор, то есть предоставление лицам с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам рекомендаций о возможных направлениях
профессиональной деятельности;
• создание системы информирования инвалидов о рынке труда и образовательных
услугах, помогающей решать конкретные вопросы трудоустройства;
• анализ потребностей г. Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района в
выпускниках со средним профессиональным образованием, с профессиональным
переобучением, повышением квалификации;
• содействие в установлении договорных и партнерских отношений ГБОУ СПО
(ССУЗ) «К-ИИТ» с предприятиями и учреждениями города и района;
• учет и регистрация инвалидов, обратившихся в Службу с целью поиска работы;
• организации вторичной занятости инвалидов во внеурочное время;
• взаимодействие с другими образовательными учреждениями, Центрами занятости,
Обществом инвалидов, кадровыми агентствами;
• проведение для инвалидов совместно с работодателями презентаций профессий,
семинаров, конференций, ярмарок вакансий и т. д.;
• консультирование инвалидов по вопросам законодательства о занятости;
• осуществление психологической консультационной поддержки инвалидов при
трудоустройстве;
• оказание помощи в адаптации инвалидов к рынку труда;
• консультирование по выбору форм работы.
Основные направления, которые были определены в рамках деятельности службы:

развитие доступной среды, условий и материально-технической базы для
работы с обучающимися данной категории (оснащение учебных кабинетов и мастерских
оборудованием для дистанционных технологий, создание компьютеризированных рабочих
мест в учебных кабинетах техникума с бесплатным доступом в Интернет, обновление и
модернизация автоматизированных рабочих мест преподавателей, осуществляющих работу с
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья);

реализация социальной и материальной поддержки данной группы студентов;

повышение квалификации педагогических работников по работе с инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
В 2014 году Министерством образования и науки Челябинской области была
выделена субсидия на обновление входной группы в здание техникума. Произведена
модернизация компьютеризированных рабочих мест в учебных кабинетах за счет средств
субсидирования проектной идеи и внебюджетных средств. Созданы временные творческие
коллективы для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в рамках деятельности предметноцикловых комиссий, разработаны планы мероприятий по адаптации и обучению данной
категории лиц.
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За 2012 – 2014 г.г. профессиональное образование в техникуме получили 18
инвалидов и 48 лиц с ОВЗ. Все они являлись студентами учебных групп, посещающих
занятия в обычном рабочем режиме.
Индивидуализация процесса обучения заключалась в использовании индивидуальной
программы реабилитации, определения оптимального уровня производственных нагрузок,
связанных с исполнением требований профессиональной деятельности в условиях
конкретного производства и приспособлением к ним, в обеспечении щадящего режима
учебных нагрузок с использованием дистанционных образовательных технологий и
специальных учебных пособий (бумажный или электронный вариант); разработанных
преподавателем опорных конспектов лекций и практических (лабораторных) занятий
(например, «Конструктор Лего по электротехнике»), учитывающих особенности инвалидов и
лиц с ОВЗ; средств наглядности и соответствующих мультимедийных материалов к каждой
теме.
Педагогом-психологом разработан план мероприятий по проведению диагностики и
постоянного сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ, итоги подводятся 2 раза в год.
Студенты посещают занятия в тренажерном зале, в котором установлены спортивные
тренажеры для оздоровления, улучшения самочувствия, укрепления систем организма.
Реабилитация осуществляется под наблюдением медработника техникума, прошедшего
обучение по работе с инвалидами.
В составе учебных групп привлекаются к различным внеклассным мероприятиям:
праздничным концертам, театральным постановкам, акциям благотворительности.
Особое направление деятельности Службы заключается в привлечении инвалидов и
лиц с ОВЗ к участию в конкурсах и олимпиадах различного направления и уровня
(олимпиады по специальностям и конкурсы профмастерства, НОУ, выставки технического
творчества, конкурсы дипломных работ), к разработке проектов во всероссийских конкурсах
научно-технического творчества.
Каким образом осуществляется профессиональная ориентация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья?
Комплекс методов, форм, средств направлен на:

Сочетание работы различных социальных институтов (центра занятости,
общества инвалидов, различных общественных организаций, администрации города и
района); проведение комплексной профориентационной работы; использование различных
возможностей передачи информации, относящейся к профессиональному выбору инвалидов
и лиц с ОВЗ; применение методического инструментария по выявлению особенностей при
выборе профессии или специальности людьми, имеющими ограниченные возможности, как в
индивидуальном собеседовании, так и с помощью тестирования.

Профессиональную ориентацию: Профинформирование, Профессиональное
консультирование, Профессиональный подбор, Профессиональный отбор

Использование психодиагностических методик, с помощью которых
выявляются профессиональные склонности и интересы лиц с ОВЗ, характер их общей и
трудовой мотивации, особенности обучаемости, общие и специальные способности,
личностные характеристики.
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Использование стратегии адаптивности - обучение в гетерогенной учебной
группе наравне со сверстниками без ограничений в здоровье с помощью волонтерской
помощи.
Проект, определивший создание Службы, рассчитан не только на профессиональную
подготовку, но и предусматривает вопросы трудоустройства лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов города Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района
при координации деятельности со школами, Центром занятости населения и Обществом
инвалидов. В настоящее время Служба отслеживает трудоустройство только выпускников
техникума.
Исследования, как и доступная на сегодняшний день официальная статистика,
свидетельствуют о том, что в подавляющей массе инвалиды не демонстрируют стремления к
продолжению образования или трудоустройству (рис. 1). Из опрошенных выпускников на
сегодняшний день учатся 8 человек. Еще 4 рассматривают возможность в дополнительном
образовании, в то время как многие определенно заявляют, что учиться не хотят.
Пассивность инвалидов в вопросе получения дополнительного или нового
профессионального образования связана не с тем, что прошлых запасов образовательного
капитала им вполне хватает для нормального продолжения трудовой жизни, а в качестве
наиболее распространенной причины экономической неактивности выпускники называют
состояние здоровья.
Часть данной группы лиц (около 24%) на сегодняшний день не работает.

продолжение обучения
1,2

12,1

6,1

учатся
собираются учиться
не планируют
затрудняются ответить

54,5

Рисунок 1 – Продолжение образования
Мониторинг трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ определил следующие основные
направления трудовой деятельности:
1.
Индивидуальное трудоустройство по самостоятельному выбору выпускника
или согласованию со стратегическими партнерами техникума, которыми являются
администрации района и города, основные промышленные и муниципальные предприятия.
2.
Надомная работа различного назначения.
3.
Оказание консультационных услуг по программированию с помощью
дистанционных технологий.
4.
Продолжение профессионального обучения следующей ступени образования, в
том числе в форме заочного при трудоустройстве.
5.
Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.
6.
Поиск работы, в том числе через центр занятости населения.
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7.
Временно не трудоустроены.
Итоги мониторинга показаны на рисунке 2.

трудоустройство
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Трудоустройство

13,6
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Надомная работа
Консультационные услуги

4,5

Обучение
Отпуск по уходу за ребенком

27,3

3

Поиск работы

4,5

Временно не трудоустроены

Рисунок 2 – Анализ трудоустройства
В настоящее время количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, которые включены в виды инклюзивного образования:
- полная инклюзия (обучаются в обычных учебных группах): 3 инвалида (заболевание
крови, ДЦП, общее заболевание) и 12 с ОВЗ (эпилепсия, миопия и гипертония тяжелой
формы, ДЦП, заболевание позвоночника, посттравматический синдром)
- дистанционное обучение: 1 инвалид – колясочник
Продолжается профориентационная работа, творческие группы педагогов работают
над обновлением содержания профессиональных программ, запланировано обновление
программного обеспечения при использовании дистанционных технологий обучения,
продолжается сотрудничество с социальными партнерами по профессиональной подготовке
инвалидов и лиц с ОВЗ города и района, а также по возможному трудоустройству
выпускников техникума данной категории.
Маслянцина Людмила Васильевна.
ГБПОУ «К-ИИТ»,
преподаватель спецдисциплин
Развитие профессиональных компетенций обучающихся через использование игровых
технологий на занятиях спецдисциплин
Основная
задача
моей
педагогической
деятельности
подготовка
конкурентоспособных, всесторонние развитых, квалифицированных рабочих и служащих в
системе СПО.
Исходя из этих задач основными целями считаю:
-формирование, закрепление, совершенствование знаний, умений и практических
навыков обучающихся по освоению выбранной профессии;
-развитие познавательных способностей и творческого мышления;
-воспитание профессиональной самостоятельности;
-выработка активной жизненной позиции;
-активация деятельности учащихся путём постановки проблемных ситуаций на занятиях;
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Постоянно из года в год совершенствую свой накопленный опыт. Реализацию
требований Федерального Государственного образовательного стандарта осуществляю
через использование на уроках теоретического обучения и практических занятиях элементов
новых педагогических технологий. Это информационные, игровые технологии; активные
формы обучения. При обучении учащихся на втором курсе применяю объяснительноиллюстративный, репродуктивные методы обучения. На третьем курсе обучения акцентирую
внимание в своей педагогической деятельности на деловых играх, которые создают
неформальную обстановку на уроке и способствуют самореализации учащихся. Основой
этого является система проблемно-творческих ситуаций на уроке, задач и заданий. В
результате чего происходит творческое овладение профессиональными навыками,
аналитическими умениями и развитие мыслительных способностей обучающихся .Игра
эффективна для всех групп обучаемых. Моя задача – сделать процесс обучения
занимательным, создать у детей бодрое рабочее настроение, облегчить преодоление
трудностей в усвоении нового и сложного учебного материала.
К данной теме я обратилась в связи с тем, что столкнулась со снижением интереса к
обучению учащихся. Пересмотрев ряд технологий, я остановилась на игровых, потому что
они способствуют развитию познавательной активности на уроках. Разумно и уместно
используя подобного рода уроки наряду с традиционными формами, удается увлекать
обучающихся и тем самым создавать почву для лучшего восприятия учебных программ. Я
убедилась, что на таких уроках обучающиеся работают более активно. Особенно радует, что
те обучающиеся, которые учатся неохотно, на таких уроках работают с большим
увлечением.
Литература
1. Короткова М.В., Студеникин М.Т. Методика обучения в схемах, таблицах, описаниях:
2. Практическое пособие для учителей - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2013
3. Ксензова Г.Ю. Оценочная деятельность учителя. Учебно-методическое пособие - М.:
Педагогическое общество России, 2011 г.
4. Петрушин В.И. Психологические аспекты деятельности преподавателя.- М.:
Педагогический поиск,2011г.
Мышко Елена Владиславовна
ГБПОУ «К-ИИТ»,
зам. директора по МР,
преподаватель
Моделирование системы социального партнерства
в условиях образовательно-производственного кластера
В широком смысле «партнерство» означает разнообразные формы сотрудничества
и представляет собой координацию образовательных систем с другими производственными
системами, новыми формами отношений. В профессиональном образовании социальное
партнерство рассматривается как конструктивное взаимодействие учебного заведения с
субъектами рынка труда и рынка образовательных услуг с целью удовлетворения
интересов всех
взаимодействующих
сторон.
Современная реальность диктует
необходимость развития социального партнерства в профессиональном образовании как
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одного из главных условий развития начального и среднего профессионального учебного
среднего заведения, ориентированного на формирование компетентного специалиста.
Один из путей решения проблемы видится в разработке кластерного подхода в
профессиональном образовании. Понятие «кластер» широко применяется в различных
науках: в химии, в математике, в информатике, в социологии, в экономике и в других. Под
кластером обычно понимают группу объектов, выделенную по критерию их близости друг
другу. Производственные кластеры существуют давно. Главным отличием кластеров от
научно-производственных комплексов, существовавших в нашей стране в советское время,
является рыночный механизм управления ими, который создается снизу, по инициативе
самих предприятий, в то время как комплексы управлялись сверху по командно-отраслевому
принципу. Образовательный кластер - это совокупность взаимосвязанных учреждений
профессионального образования, объединенных по отраслевому признаку и партнерскими
отношениями с предприятиями отрасли. Важными отличительными чертами отраслевого
образовательного кластера являются, во-первых, создание условий для формирования
специалистов с различным уровнем профессионального образования, во-вторых, поднятие
престижа высококвалифицированных рабочих профессий, в-третьих, интеграция
образования с наукой и производством. Темпы развития современной экономики, науки и
информационных технологий выдвигают на первый план проблему поиска новых подходов к
организации работы в области профессиональной подготовки с целью повышения
конкурентоспособности специалистов и востребованности их на рынке труда.
Субъектами социального партнерства нашего учебного заведения являются
работодатели, представители власти, родители обучающихся, общеобразовательные школы,
ВУЗы. В процессе подготовки специалиста используются не только внутренние ресурсы
техникума, но и всех заинтересованных сторон — предприятий и учреждений, школ,
родителей, студентов, преподавателей и др. Кластерный подход в развитии
профессионального образования предполагает взаимовыгодность, непрерывность,
сотрудничество, взаимоучастие и т.д. В структуру экономики города входят
градообразующие предприятия – цементный, механический и приборостроительный заводы,
муниципальные предприятия. Малый бизнес представлен более 200 индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами. В общей структуре рынка образовательных
услуг города работает одно учреждение среднего профессионального образования. Для
развития социального партнерства коллектив техникума выбрал модель создания системы
новых связей и отношений, определяющих непосредственное или взаимное влияние сторон,
входящих в образовательно-производственный кластер. Основная идея заключается в
переходе от разрозненных локальных актов взаимодействия с социальными партнерами к
системному взаимодействию. Системообразующим фактором является подготовка
выпускников с различным уровнем профессионального образования. Социальные
партнеры привлекаются к разработке содержания образовательных программ, к участию в
образовательном процессе, оценке качества подготовки обучающихся и ориентированием
выпускника на повышение образования и квалификации.
Социальное партнерство сегодня для техникума - механизм саморазвития,
самоорганизации и социальной адаптации обучающихся.
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СХЕМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА
ОАО «Катавский
цемент»

ООО «Катав-Ивановский
механический завод»

Муниципальные предприятия
и организации

ЗАО «Катав-Ивановский
приборостроительный завод»

Центр занятости

Частные предприятия и
организации

ГБПОУ «К-ИИТ»
ВУЗы

МИФИ
(филиал
г.Трехгорный)

Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г.Шухова

УрСЭИ

ЧелГУ

ЮУрГУ

Никитина Любовь Михайловна,
ГБПОУ «К-ИИТ»,
преподаватель математики
Опыт применения программы «Теория решения изобретательских задач для
подготовки квалифицированных рабочих»
Современные условия жизни диктуют новый образ успешного человека.
Высокий ритм работы, обновляющиеся технологии, изменяющаяся среда - вот к чему
должен быть готов любой человек, активно входящий в самостоятельную жизнь.
Важнейшими чертами личности человека, обеспечивающие успех его деятельности
являются:
умение быстро адаптироваться;
умение не только отстаивать свою точку зрения, но и критично ее оценивать:
умение составлять и решать самые разные задачи, в том числе нестандартные.
Умение по-новому взглянуть на окружающий мир является, пожалуй, главным
конкурентным преимуществом человека. С этой точкой зрения ведущей задачей любого
образования является подготовка учащихся к существующим социально-экономическим
требованиям общества.
Ведение программы «Развитие творческого воображения и элементы ТРИЗ»
способствует решению этой задачи.
Цель программы: обучение учащихся техническому творчеству. При этом решаются
следующие задачи:
- формирование учащихся потребности в самовыражении, самореализации, в личном
участии каждого в развитии общества, активной жизненной позиции;
- развитие творческого воображения;
- развитие технического творчества,
знание основ слесарного дела,
практического применения понятия технологического процесса, оборудования и
инструментов,
- развитие системного мышления;
- обучение элементам ТРИЗ;
- воспитание патриотизма, командного духа и личной ответственности за результат.
Программа составлена с учетом рекомендаций по составлению учебных программ
Г.С.Альтшуллера ориентировочной программы курса развития творческого воображения у
детей.
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Данная программа рассчитана на учащихся 1;2;3 курса техникума в возрасте 15-18
лет. Общий объем нагрузки составляет 324 часа, 9 часов в неделю.
В течение первого года обучения учащиеся знакомятся с общей идеей курса.
Основной акцент делается на формировании у учащихся потребностей в самореализации,
творчеству, снятии психологической инерции, обучению базовым понятиям логики и теории
систем.
Здесь же учащиеся конкретизируют свое представление о задачах и общих методам их
решения.
Второй год обучения включает в себя знакомство с простейшими приемами
фантазирования, законами развития систем, видами противоречий в системах и способами
их разрешения.
В течение третьего года занятий учащиеся знакомятся со стандартами на решение
задач, сложными методами фантазирования и элементами ТРИЗ.
В начале и конце каждого года обучения предполагаются входные и выходные
тестирования.
Каждая тема содержит теоретическое изложение материала, комплекс задач и
упражнений на его закрепление, задания для самостоятельного решения и домашние
задания. Каждое занятие включает в себя набор заданий по разным темам, в частности,
задания на развитие воображения, логического и системного мышления. Примерно 80%
времени, предусмотренного программой, отводится на практические задания и упражнения
Все упражнения могут выполняться неоднократно.
На занятиях реализуется технология развивающего обучения и личностноориентированная технология. При этом активно используются игровые формы проведения
занятий, соревнования, групповая и индивидуальная работа. При организации групповых
работ группы меняются по количеству и составу. Это способствует выявлению доли личного
вклада каждого учащегося и смене творческой роли ученика при коллективной работе.
Выполнение заданий может происходить в группах и индивидуально. Целесообразно
при этом менять состав групп. Включение элементов игры и состязаний повышает интерес у
учащихся и эффективность занятий. Использование компьютера на занятиях: повышает
мотивацию в некоторых случаях, сокращает время на ознакомление с материалом,
В результате реализации программы ожидается повышение уровня развития
творческого воображения, уровня развития логического мышления и приобретения знаний,
умений, навыков по решению изобретательских задач.
Проверка уровня развития творческого воображения осуществляется в процессе
ежегодного тестирования, результаты обучения решению задач - при проведении
соревнований и зачетных мероприятия по окончании изучения тем и в конце года. Также
показательными итогами уровня подготовленности учащихся являются результаты их
участия в олимпиадах по техническому творчеству, проводимых на разных уровнях.
Таким образом, что у каждой группы есть общие приемы (па базе одних и тех же
произведений) и особенные, неповторяющиеся.
В результате учащиеся должны в каждой группе сформулировать три приема
фантазирования (один из них должен быть получен в двух группах). (15 мин)
5. Социализация
- ПЕРВИЧНАЯ
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Между группами происходит обсуждение полученных результатов по
пресекающимся
темам, учащиеся знакомятся с результатами других групп, при желании корректируют свои
результаты. (15 мин)
- ОСНОВНАЯ
Команды представляют результаты своей работы. Защита происходит
доброжелательно, в форме круглого стола: существует табу на критику, но свою
формулировку приема может высказать каждый.
Задача преподавателя - поощрить каждого участника этой мастерской, выделить
рациональное зерно из каждого полученного результата.
Необходимо запротоколировать полученные результаты (собрать письменный
вариант выполнения задания каждой группы для последующей записи скорректированных
результатов) (15 мин)
6. Рефлексия
Каждый учащийся получает возможность высказать свои чувства от этой работы,
сказать чему он научился, дать оценку занятию в целом. (10мин.)
Ведение программы «Развитие творческого воображения и элементы ТРИЗ»
способствует повышению мотивации у учащихся, развитию творческого воображения,
развитию активной жизненной позиции. В процессе занятий учащиеся учатся работать
индивидуально и в коллективе. Как правило, за время совместной работы между учащимися
складываются дружеские отношения. Командная работа способствует внимательному,
чуткому отношению друг к другу. Учащиеся вынуждены в ходе занятий защищать свою
позицию, учитывать чужое мнение, что способствует формированию социально
адаптированной личности. Так как уровень сложности задач соответствует опережающему
развитию, то учащиеся привыкают решать сложные проблемы и задачи, у них развивается
целеустремленность, упорство, нацеленность на результат.
Таким образом, не смотря на ведущую обучающую цель занятий: обучение учащихся
техническому творчеству, во время работы решаются и важные воспитательные и
развивающие:
- формирование у учащихся потребности в самовыражении, самореализации, в
личном участии каждого в развитии общества, активной жизненной позиции;
- развитие творческого воображения;
- развитие речевой культуры;
- развитие системного мышления;
- обучение элементам ТРИЗ;
- воспитание патриотизма, толерантности, командного духа и личной ответственности
за результат;
Использование современных педагогических технологий позволяет создать на
занятиях творческую атмосферу и способствует реализации поставленных задач.
В результате реализации программы у учащихся наблюдается повышение мотивации
к обучению, повышение уровня развития творческого воображения, уровня развития
логического мышления и приобретения знаний, умений, навыков по решению
изобретательских задач.
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преподаватель иностранного языка
Развитие готовности студентов неязыковых направлений
к межкультурной коммуникации
В настоящее время интерес ученых к межкультурной коммуникации огромен.
Вопросами межкультурной коммуникации занимаются психология, педагогика, социология,
история, этнология, аксиология, лингвистика. Разносторонние международные контакты
показывают, что успех в любом виде международной деятельности, в первую очередь,
зависит от степени подготовленности в области межкультурной коммуникации.
Необходимость изучения проблем межкультурной коммуникации обусловлена также

33

ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум»
Сборник методических материалов – 2015 год
быстрым ростом международных связей и естественным интересом отечественной и
зарубежной науки к проблемам обучения иностранным языкам широкого круга будущих
специалистов нефилологического профиля для решения своих профессиональных задач. В
связи с этим назревает необходимость вербального обеспечения межкультурных контактов.
Проблема межкультурной коммуникации актуальна как в теоретическом плане, так и в плане
практики обучения иностранным языкам. Предметом нашего исследования является
развитие готовности студентов неязыковых направлений к межкультурной коммуникации.
Профессиональная готовность будущих специалистов является предпосылкой для их
дальнейшей деятельности после окончания учёбы.
Что же собой представляет феномен межкультурной коммуникации?
Феномен межкультурной коммуникации
проявляется во взаимодействии
существующих в определенном пространстве и времени культур. Межкультурная
коммуникация может быть в полной мере реализована только на осознанной национальнокультурной базе языка.
Межкультурная коммуникация во всех ее формах и проявлениях служит одной цели:
взаимодействию социумов - представителей различных культур на основе взаимопонимания.
Впервые сформулировал понятие «межкультурная коммуникация» Эдвард Холл. Он
рассматривал её как «идеальную цель, к которой должен стремиться человек в своем
желании как можно лучше и эффективнее адаптироваться к окружающему». В настоящее
время феномен межкультурной коммуникации широко используется во всем мире.
Проблема межкультурной коммуникации занимает и многих отечественных ученых
А. А. Леонтьева, Ю.А Сорокина, С.Г. Тер-Минасову. Наиболее полное определение
межкультурной коммуникации принадлежит И.И. Халеевой, которая рассматривает этот
процесс как «совокупность специфических процессов взаимодействия людей, принадлежащих к разным культурам и языкам.
В. Барышников полагает, что необходимым условием для взаимопроникновения,
взаимодействия культур является осознание участниками своей собственной национальной
культуры, и соответственно своего родного языка.
Основной целью обучения иностранному языку является овладение основами
межкультурной коммуникации, при котором происходит воспитание, развитие и образование
личности.
Проблема межкультурной коммуникации тесно связана с проблемой толерантности,
которая и лежит в основе межкультурной коммуникации. По мнению ученых (В,В.
Сафонова, Г.В. Елизарова, И.И. Халеева, В. Фурманова, Р.П. Мильруд, П.В. Сысоев),
основой межкультурной коммуникации является формирование толерантности участников
межкультурной коммуникации, воспитание взаимоуважительного отношения к культуре,
традициям, обычаям.
Следовательно, можно сделать вывод, что центральным звеном межкультурной
коммуникации является толерантное стремление к взаимопониманию. Овладение
толерантным поведением называют основой современного воспитания, ценностью и
социальной нормой гражданского общества.
Межкультурная коммуникация выступает как способность постичь смысл и значение
поликультурности и многоязычия мира. Она определяет ценностные ориентации языковой
личности, мораль, поведение, отношение к другим людям, к другой культуре. Она
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подразумевает диалог культур, постижение особенностей жизни, быта и менталитета других
народов. Можно выделить следующие свойства межкультурной коммуникации,
раскрывающие ее сущность:
- диалог культур, в котором межкультурное взаимодействие интерпретируется в виде
процесса трансляции культуры, национально-культурных традиций, интеракции, то есть
межкультурное взаимодействие.
Одним из важнейших компонентов культуры, формой мышления, проявлением
человеческой деятельности является язык. С.Г. Кулагина в своей работе о поликультурном
образовании личности и интеркультурной компетенции выделяет язык не только как
средство общения, но и как «аккумуляцию знаний культуры». Язык по своей природе
является одним из основных носителей культуры. Специфической особенностью
межкультурной коммуникации является то, что основным посредником в этом процессе
выступает человек как основной носитель - интерпретатор, переводчик информации.
Уточним также понятие готовности, так как именно оно представляет наибольший
интерес в рамках нашего исследования. К вопросам проблемы готовности обращались
многие специалисты, такие как С.Г. Тер-Минасова, Н.В. Барышников, И.И. Халеева, Д.Н.
Узнадзе.
С психологической точки зрения с понятием «готовности» отождествляется зрелость
личности, ее способность ставить задачи и решать их. Д.Н. Узнадзе был одним из первых,
кто занимался данной проблемой. Под готовностью к профессиональной деятельности он
понимал психологическую установку личности, которая выражается в наличии у будущих
специалистов способностей, знаний, умений и навыков, убеждений, ценностных ориентаций
и других нравственных, психологических качеств. На наш взгляд, готовность - это
совокупность профессиональных качеств, сложное психологическое образование.
Готовность к межкультурной коммуникации подразумевает:
- психологическую готовность - направленность на коммуникацию;
- теоретическую готовность, необходимый объем знаний;
- практическую готовность - сформированность коммуникативных умений.
Таким образом, сущность готовности студентов неязыковых направлении к
межкультурной коммуникации предполагает направленность личности на этот вид
деятельности, определенный уровень языковых знаний и коммуникативных умений,
позволяющих ориентироваться в различных ситуациях общения, адекватно оценивать
представителей не только своей культуры, но и другой, прогнозировать их поведение,
устанавливать необходимые контакты для успешного взаимодействия.
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Хохлова Тамара Борисовна,
ГБПОУ «К-ИИТ»,
преподаватель информатики и ИКТ,
спецдисциплин
Развитие общих компетенций студентов
для использования в профессиональной деятельности
В качестве основания Федерального государственного стандарта (ФГОС)
профессионального образования выступает компетентностный подход, направленный на
обновление содержания образования и повышение качества профессионального обучения.
Понятие «компетентность» подразумевает готовность (подготовленность) человека к
выполнению той или иной социальной роли: профессионала, члена общества, гражданина и
т.д. С этих позиций компетентность есть результат образования, а, следовательно, и цель,
достижение которой обеспечивается реализацией требований стандарта.
А.В. Хуторской, различая понятия «компетенция» и «компетентность», предлагает
следующие определения. Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к
определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной
продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетентность – владение, обладание
человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и
предмету деятельности [5].
В стандартах третьего поколения ключевые компетенции обозначены как общие
компетенции (ОК).
В Законе «Об образовании в Российской Федерации» компетенция рассматривается
как «готовность действовать на основе имеющихся знаний, умений, навыков при решении
задач общих для многих видов деятельности» [3]. Общие компетенции означают
совокупность социально – личностных качеств выпускника, обеспечивающих осуществление
деятельности на определенном квалификационном уровне. Основное назначение ОК –
обеспечить успешную социализацию выпускника. В настоящее время, по мнению ряда
психологов, компьютер является таким средством, орудием человеческой деятельности,
применение которого качественно изменит, увеличит возможности накопления и
применения знаний каждым человеком, расширит возможности познания.
Для развития общих компетенций студентов на своих уроках я использую
персональные компьютеры, в качестве орудия познания человека означает появление новых
форм мыслительной, творческой деятельности, что можно рассматривать как историческое
развитие психических процессов человека. Использование компьютеров на учебных
занятиях позволяет эффективно решать следующие педагогические задачи:
- индивидуализация и дифференциация обучения;
- осуществление самоконтроля и самокоррекции;
- модулирование и имитация изучаемых или исследуемых объектов, процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов учащихся;
- формирование умения принимать решения.
В соответствии с ФГОС по специальности СПО 270843 «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» по дисциплине
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«Основы электроники» студент после изучения данной дисциплины должен обладать
следующими общими компетенциями для использования их в своей профессиональной
деятельности.
Инвариантный
перечень
общих
компетенций
представлен
следующими
компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
Учебная дисциплина «Основы электроники» состоит из теоретических и
лабораторных занятий.
Данная
дисциплина
относится
к
общепрофессиональной
дисциплине
профессионального цикла, предоставляет студенту необходимый объём знаний, на базе
которых возможно дальнейшее изучение других специальных дисциплин, а так же входящих
в профессиональные модули междисциплинарных курсов. Таким образом, при изучении
дисциплины «Основы электроники» необходимо улучшить освоение общих компетенций,
таких как ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития, ОК 5.
– Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности, ОК 6. – Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
При подготовке к лабораторным работам студент должен повторить необходимый
учебный материал по теме, при этом он может использовать лекции записанные на уроке,
дополнительный материал в сети интернет, общаться в форуме по дисциплине.
Использование лабораторных работ дисциплине «Основы электроники как одного из
элементов учебного процесса способствует достижению целей дисциплины, глубокому
усвоению основ учебного курса, установлению связи между теорией и практикой,
совершенствованию профессиоальных компетенций учащихся. При подготовке к
выполнению лабораторных работ активизируются творческие способности студентов, он
вынужден искать ответы на вопросы, постоянно быть в готовому к сотрудничеству с
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преподавателем и другими студентами, быть в курсе новых направлений в науке и технике.
Это способствует профессиональному росту студента.
На своих уроках по дисциплине «Основы электроники» при выполнении
лабораторных работ я использую компьютерную программу «Electronics Workbench».
Каждая лабораторная работа выполняется с помощью компьютерной программы
моделирования электрических и электронных схем «Electronics Workbench». Даная
компьютерная программа разработана фирмой Interactive Image Technologies в 1995 году и
предназначена в наибольшей степени для учебных целей.
Лабораторная работа – это самостоятельная работа обучающегося под руководством
преподавателя в специально оборудованной лаборатории, которая способствует обучению
студентов методам наблюдения, исследования, эксперимента, определения параметров,
снятия характеристик; приобретению умений работать с оборудованием, приборами,
справочной и нормативной литературой, инструментами, реактивами, а также умений
взвешивать, измерять, регулировать, испытывать, распознавать, вскрывать и т.д.
Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе с соответствующим
программным обеспечением. Необходимыми структурными элементами лабораторного
занятия, помимо самостоятельной деятельности обучающихся, являются инструктаж,
проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных лабораторных работ и
уровень овладения обучающимися запланированными общими компетенциями.
Выполнению лабораторных занятий предшествует домашняя подготовка с использованием
соответствующей литературы (учебники, лекции, методические указания и др.) и проверка
знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к выполнению задания.
Лабораторные работы предназначены для закрепления и более глубокого изучения
определённых тем по дисциплине «Основы электроники».
Для выполнения лабораторных работ студентам выдаются методические указания к
выполнению лабораторных работ по дисциплине «Основы электроники», в которых имеется
инструкция применения компьютерной программы «Electronics Workbench» и методические
указания по выполнению лабораторных работ составлены в соответствии с учебной
программой дисциплины «Основы электроники».
Каждый студент перед выполнением лабораторной работы должен внимательно
прочитать методические указания по данной работе, записать тему, её цель, подготовить
черновик для вычерчивания диаграмм или графиков, рассчитать необходимые данные по
своему варианту.
При выполнении лабораторной работы на компьютере в компьютерной программы
«Electronics Workbench» студент самостоятельно собирает схему, проверяет её
работоспособность, делает необходимые расчёты, анализирует и вычерчивает диаграммы
или графики, согласно методических указаний к выполнению конкретной лабораторной
работы.
В результате освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК):
Название общих компетенций
Результат, который должен получить студент после
изучения дисциплины
ОК 4. Осуществлять поиск,
Уметь пользоваться различными источниками
анализ и оценку информации,
информации, сопоставлять и анализировать их, выявлять
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необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии
для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

закономерности электрических явлений, делать прогнозы
и выводы.
Систематизировать и организовывать информацию в виде
таблиц, схем, технологических карт.
Использовать информационно- коммуникационные
технологии для создания электронных отчетов, графиков
и диаграмм, прогнозирования последствий различных
электрических схем, явлений и процессов в
электрических элементах.
Уметь работать в команде при выполнении лабораторных
работ, наблюдение за организацией работы с
информацией, за соблюдением создания электрической
схемы, выполнять определенные задания на уроках,
уметь слушать друг друга.
Таким образом, по качеству самостоятельно выполненной студентом лабораторной
работы можно судить об уровне формированности и развитию соответствующих общих
компетенций.
Внедрение элементов исследовательской работы в лабораторные занятия по
дисциплине «Основы электроники» направлено на формирование у обучающихся общих
компетенций ОК 4, ОК 5 и ОК 6 по темам «Полупроводниковые диоды», «Транзисторы»,
«Усилительные каскады», «Усилители постоянного тока» мною разработаны методические
указания для проведения студентами лабораторных работ.
Для контроля и оценки уровня развития общих компетенций у студентов
используются такие формы и методы контроля, как наблюдение за работой студентов во
время выполнения лабораторной работы на компьютере в программе «Electronics
Workbench», анализ результатов наблюдения, экспертная оценка отчетов и индивидуальных
заданий, самооценка деятельности.
В настоящее время происходит интенсивное внедрение современных компьютерных
технологий в преподавание учебных дисциплин и при изучении и закрепление учебного
материала студентами
Таким образом, при формировании общих компетенций перед преподавателем стоит
задача целесообразного выбора методов, позволяющих студентам не только обрести опыт
практической деятельности в процессе освоения основной образовательной программы, но и
овладеть
способами
непрерывного
профессионального
и
личностного
самосовершенствования и карьерного роста.
Приложение
Лабораторная работа № 1
Тема: Изучение работы выпрямительных диодов. Эффект p-n перехода в диодах.
Задачи:
1. Начать изучение программы «Electronics Workbench».
2. Научиться составлять схемы с полупроводниковыми диодами и исследовать их с
помощью осциллографа.
3. Научиться строить осциллограммы выпрямленного диода напряжения.
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Оборудование: Компьютер, программа «Electronics Workbench», тетрадь для
лабораторных работ.
Методические указания:
1. Включить компьютер (если он был отключен).
2. Запустить компьютерную программу «Electronics Workbench».
3. На чистый лист построения нанести необходимые элементы по данной схеме, согласно
вашему варианту учитывая подключение ламп и ключей.
4. Выбрать на панелях программы следующие элементы:
- На панели «Sources» выбрать элементы «AC Current Source – Генератор» с параметрами
(1А/1Гц) и «Ground – Корпус (Заземление).
- Открыть панель «Basic» и выбрать элемент «Switch – Переключатель» (A, B, C).
- На панели «Diodes» выбрать «Diode – Диод» (Д1, Д2).
- На панели «Indicators» выбрать «Bulb – Лампа» (L1 - L5).
5. Составить электрическую схему, соединив все элементы по своему варианту.

6. Вариант выбирается по последней цифре в вашей зачетной книжке.
1-й вариант
2-й вариант
3-й вариант
4-й вариант
Л1 без выкл.
Л1 через А
Л1 через А
Л1 через А
Л2 через А
Л2 без выкл.
Л2 через А
Л2 через А
Л3 через В
Л3 через В
Л3 без выкл.
Л3 через В
Л4 через С
Л4 через С
Л4 через В
Л4 без выкл.
Л5 через С
Л5 через С
Л5 через С
Л5 через С
6-й вариант
7-й вариант
8-й вариант
9-й вариант
Л1 без выкл.
Л1 через А
Л1 через А
Л1 через А
Л2 через А
Л2 без выкл.
Л2 через В
Л2 через В
Л3 через В
Л3 через В
Л3 без выкл.
Л3 через В
Л4 через В
Л4 через В
Л4 через С
Л4 без выкл.
Л5 через С
Л5 через С
Л5 через С
Л5 через С

5-й вариант
Л1 через А
Л2 через А
Л3 через В
Л4 через С
Л5 без выкл.
10-й вариант
Л1 через А
Л2 через В
Л3 через В
Л4 через С
Л5 без выкл.

7. Установить параметры всех элементов и подписать их.
8. На панели «Instruments» выбрать «Oscilloscope – Осциллограф», и подключить его к
указанным точкам по схеме (Канал «А» к диоду Д1, канал «В» к диоду Д2).
9. Подключить питание и проверить работоспособность схемы и зарисовать
осциллограммы, с четким описанием наблюдения за всей схемой.
10. Для этого:
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- Выключить, все три выключателя и зарисовать 1-ю осциллограмму в масштабе в отчёт
по данной лабораторной работе.
- Включить выключатель «А», выключить выключатель «С» и зарисовать 2-ю
осциллограмму в отчёт.
- Не отключая выключатели «А» и «В», включить выключатель «С» и зарисовать 3-ю
осциллограмму в отчёт.
11. Сохранить полученную схему в своей папке под именем «LAB1.EWB».
12. Записать вывод по изученной лабораторной работе.
13. Оформить отчёт.
14. Ответить устно на вопросы:
˗ Что такое полупроводниковый диод?
˗ Из каких материалов изготавливаются диоды?
˗ Сколько p – n переходов содержит диод?
˗ Чем отличаются диоды, изготовленные из различных материалов?
˗ Нарисовать условное графическое обозначение (УГО) диода. Как называются его
выводы.
˗ Какие приборы необходимы для снятия ВАХ диодов?
˗ Нарисовать вольтамперную характеристику (ВАХ) диода. Рассказать о процессах,
соответствующих характерным участкам ВАХ.
˗ Как определить режим работы диода?
˗ Назвать разновидности полупроводниковых диодов. Поясните их особенности и область
применения.
Список используемой литературы:
1. Берикашвили В.Ш., Черепанов А.К. Электронная техника. - М.: Академия, 2009 г.
2. Лачин В.И., Савелов Н.С. Электроника: Учебное пособие. Ростов – на – Дону: Феникс,
2010.-448с.
3. Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 273-фз.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования
по
специальности
270843
«Монтаж,
наладка
и
эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий».
5. Хуторской А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций
как характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов / А.В.
Хуторской // интернет-журнал «Эйдос».
Шабаева Надежда Андреевна,
ГБПОУ «К-ИИТ»,
преподаватель спцдисциплин
Развитие профессиональных компетенций студентов при использовании
технологии «Работа в малых группах»
Развитие основных ключевых навыков можно обеспечить при групповой работе.
Групповая форма работы на занятиях специального цикла дает большие возможности в
умственном развитии студента. Именно в условиях организации группового способа
обучения студенты с наибольшей активностью включаются во все звенья совместной
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деятельности: обучение, контроль, общение. Работа в малых группах требует от студентов
приспосабливаться к общему темпу работы. Все это способствует развитию саморегуляции,
от которой зависит успешное учение и дальнейшее включение в трудовую и общественную
деятельность.
На занятия по дисциплине «Процессы формообразования и инструмент» в малых
группах проводится работа на создание шпаргалки.
Данная технология является нетрадиционной и вызывает повышенный интерес
студенческой аудитории к возможности поучаствовать в создании подобного
«творческого продукта». Она позволяет развивать и формировать у студента ряд
важных умений, таких как:

мыслить нешаблонно, оригинально;

обобщать информацию в микроблоки;

глубоко прорабатывать материал, акцентируя внимание на основной, главной,
стержневой информации;

выбирать и систематизировать ключевые понятия, термины, формулы.
Для создания шпаргалки студенты пользуются, конспектами, справочниками,
литературой. Данные шпаргалки можно использовать в дальнейшей работе для создания
тестов, а так же для опроса студентов.
Пример: шпаргалка «Влияние различных факторов на величину переднего угла
токарных резцов»

На передний угол токарного резца влияют ударные нагрузки при обработке серых
чугунов, с увеличением их передний угол уменьшается. Так же на передний угол влияет
материал заготовки, с уменьшением твердости и увеличением вязкости увеличивается
передний угол.
Вследствие хрупкости твердых сплавов передний угол уменьшается, а для резцов из
быстрорежущей стали увеличивается.
По данной схеме можно задать вопросы, на которые студенты дают ответы:
1. Что называется передним углом?
2. Как образован передний угол?
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3. Какие бывают передние углы?
4. Что являются главными факторами, влияющими на величину переднего угла?
5. Какие деформации испытывает пластинка при положительном угле?
6. Какие деформации испытывает пластинка при отрицательном угле?
7. Как отрицательный угол влияет на качество обрабатываемой поверхности?

Геометрические параметры резца

Использование словаря-шпаргалки – это умение студента показать, как из
минимума зашифрованной
информации
реально получить продуманный
и
развернутый
ответ на поставленный вопрос.
Словарь шпаргалка
Резец (лезвие, точение, стружка, державка, заготовка).
Скорость резания (метр, частота вращения, перемещение, диаметр, движение
резания).
Главное движение (резец, заготовка, шпиндель, стружка, станок).
Подача оборотная (метр, миллиметр, сантиметр, окружность, оборот).
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Точение (резец, заготовка, движение подачи, стружка, движение резания).
Элементы резания (подача, глубина резания, основное технологическое время,
скорость резания, толщина срезаемого слоя).
Частота вращения (резец, заготовка, шпиндель, стружка, станок).
Подача оборотная (движение, подача, перемещение, вращение, оборот).
Глубина резания (обработанная поверхность, поверхность резания, поверхность
детали, обрабатываемая поверхность, передняя поверхность).
Частота вращения (оборот, заготовка, минута, деталь, час).
Пример: Ключевым словом является резец, опираясь на вспомогательные слова,
студент может рассказать из каких элементов и для чего служит резец.
(Резе́ц (англ. tool bit) — однолезвийный режущий инструмент, предназначенный
для обработки деталей различных размеров, форм, точности и материалов.)
Опираясь на этот словарь можно задать дополнительные вопросы:
1.Из какого материала изготавливается державка резца?
2. Что называется стружкой?
3. Какие виды стружки Вы знаете?
4. Дайте характеристику видам стружки? и т.д.
Механизм реализации данной технологии заключается в следующем. На первом
этапе студенты создают свой «именной» пакет шпаргалок на все вопросы, которые
выносятся на экзамен или зачёт. Перед экзаменом студенты сдают шпаргалки
преподавателю, которые проверяются.
Использовать «шпаргалку» на экзамене можно в следующих случаях:

личная просьба студента при затруднениях;

только при ответе за столом преподавателя;

время просмотра не более 2 минут (если студент материал знает, то этого
времени достаточно).
Занятия по дисциплине «Технология машиностроения» проходят в малых группах
при решении производственных ситуаций. Сначала на занятии разрабатывается общий
алгоритм решения ситуации, который помогает студентам при решении подобных и других
ситуаций. Каждая группа решает свою ситуацию. Каждой группа обсуждает ситуацию,
дополняет друг друга, оказывает помощь. Подведение итогов рассматривается в группе в
виде защиты своей ситуации. Когда одна группа решает свою ситуацию, остальные
слушают, задают дополнительные вопросы, требуют уточнения. Студенты стараются
объяснить ситуации профессиональным языком, стараются допустить как можно меньше
ошибок при ответе, ищут более рациональные решения. Внутри группы развивается умение
общаться, формируется самооценка. Студентам предлагаются домашние групповые работы
по составлению и решению производственных ситуаций с целью развития навыков общения,
рационального планирования времени и объединения усилий для выполнения общей
учебной работы. Студенты составляют самостоятельно по общему алгоритму
технологические процесс изготовления деталей, а затем на занятиях обсуждают решения
вместе. Слабые студенты приходят на консультацию.
Качественный анализ студентами конкретных ситуаций «Технолог» подготавливает
их для дальнейшего создания технологических процессов, правильных расчетов режимов
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резания, применение прогрессивных станочных приспособлений, мерительного и режущего
инструмента.
Групповая работа занимает не более 20-30 мин. от занятия. Должна быть четкость и
внятность поставленной задачи. Недопустима группа из одних только слабых студентов.
По инженерной графике групповая работа проведена в виде игры «Брейн-ринг» по
теме «Чтение рабочих чертежей». Данный урок проведен совместно с преподавателем
Смольниковой Л.П.
Подведем итог.
1. Студенты всегда готовы делиться тем, что они хорошо знают. Подобная форма
располагает к общению на заданную тему. Следовательно, идет активная работа по
формированию речевых навыков, умение общаться. Развивается умение отстаивать свою
точку зрения, использовать доказательства, делать выводы.
2. Студенты занимаются конкретным, интересующим их делом, а не повторной
работой.
3. Развивается самостоятельность, повышается работоспособность, вырастает чувство
ответственности за работу, повышается творческий потенциал.
4. Знания усваиваются прочнее. В работе отмечается осознанное владение
теоретическим материалом и умение оперировать на практике.
5. При подготовке к занятию учитывается уровень знаний и возможностей каждого
студента.
Щевлёва Марина Евгеньевна,
ГБПОУ «К-ИИТ»,
зам. директора по УР,
преподаватель
Информатизация учебного процесса как средство активизации
познавательной деятельности обучающихся
Приоритеты развития Российской Федерации направлены на создание и дальнейшее
развитие информационного общества. «Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р) определено, что
развитие ИКТ является одной из важнейших составляющих повышения национальной
конкурентоспособности. Чтобы ускорить и придать плановость движению области в
информационное общество в нашем регионе были приняты:
«Концепция развития информационного общества в Челябинской области до 2015
года» (Постановление Правительства Челябинской области от 19.10.2011 г. № 360-П)
Согласно этим направлениям в программу развития техникума были включены
основные мероприятия направленные на создание единой информационной среды и
использование ИКТ во всех направлениях деятельности администрации, преподавателей,
студентов и родителей
1 Создание условий для внедрения ИКТ
Основными направлениями использования ИКТ в учебной работе техникума следует
считать:
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- ресурсы единой информационной образовательной среды для организации работы
преподавателей, студентов, администрации техникума (техническое обеспечение,
программное обеспечение, сетевое сопровождение);
- электронный учебно - методический материал;
- электронный журнал в ИС Precollege
Для внедрения ИКТ были поставлены задачи
Задачи администрации техникума
Основной задачей информатизации управления деятельностью техникума является
обеспечение ИКТ потребностей подразделений и отдельных педагогических работников.
Технической основой информатизации управления является компьютерная сеть,
доступ в которую предусмотрен со всех компьютеров, расположенных в разных корпусах
учебной организации.
Информационно-коммуникационной
основой
взаимодействия
подразделений
являются сервер техникума и официальный сайт, которые обеспечивают оперативный обмен
текущей информацией организационного характера. Управление информационными
ресурсами осуществляется посредством положений, регламентирующих и унифицирующих
форму и содержание информации, порядок её предоставления и размещения
Задачи педагогического состава
- осознания целей информационной деятельности, принципов ИКТ, их возможностей
и технологических средств;
-повышения интереса педагогов к информационным и коммуникационным
технологиям;
- понимания педагогами необходимости приобретения новых знаний для коррекции
информационной деятельности на основе самоанализа и саморегуляции
- переоформление УМК в электронный вид для дальнейшего размещения в
информационной среде.
Задачи студента
- активно использовать учебный материла, размещенный в учебном и методическом
сопровождении системы Procollege
- отслеживать расписание учебных занятий, график учебного процесса на учебный
год, а так же на весь период обучения по специальности или профессии.
Задачи родителей
- контролировать успеваемость, посещаемость учебных занятий своего ребёнка;
- знакомится с графиком учебного процесса, с содержанием учебных дисциплин.
2 Полученный результат
После анализа проделанной работы с января 2012 года информатизации учебного
процесса в Катав-Ивановском индустриальном техникуме достигли:
1. Информатизация учебного процесса:
- повышение квалификации преподавателей техникума в вопросах применения
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе (Сертификация
администрации техникума и преподавателей в Федеральном государственном автономном
учреждении «Государственный научно-исследовательский институт информационных
технологий и телекоммуникаций» Минобрнауки России – 4 человека), обучение ИКТ по
программам ЧИРПО и путем обучения педагогов в техникуме – 100% участников;
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- разработка и приобретение учебно-методического программного обеспечения по
учебным дисциплинам- 80%;
- развитие медиатеки;
- обеспечение доступа студентов, родителей и преподавателей к образовательным
ресурсам глобальной сети Интернет и единой образовательной среде техникума – 100%.
Данная работа заключалась в подключении всех компьютеров техникума в единую систему,
выдача логинов и паролей всем участникам информационной среды – 100%.
2. Информатизация организационно-управленческой деятельности в АСУ Procollege:
- развитие системы внутреннего электронного документообробота;
- разработка системы планирования и учёта и выполнения учебной нагрузки
преподавателей, данная деятельность заключалась в ведении всех рабочих учебных планов в
систему Procollege c количеством максимальной, учебной и самостоятельной нагрузки,
включая учебную и производственную практики.
3. Обеспечение развития и работоспособности компьютерной технической и
технологической базы:
- выработка корпоративной технической, технологической и программной политики в
вопросах информатизации техникума;
- создание и развитие корпоративной компьютерной сети техникума, локальных сетей
подразделений;
- развитие компьютерной технической базы подразделений и структур (плановое
оснащение компьютерной техникой всех учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, а так
же учебно-вспомогательного персонала).
4. Информационное обеспечение внешней информационной деятельности:
- приём заявлений абитуриентов для поступления в техникум онлайн посредством
АСУ Procollege;
- обеспечение функционирования и развития административного сайта техникума.
3. Заключение
Таким образом, внедрение информационно-коммуникационных технологий в
различных сферах образовательной деятельности позволяет получить:
- на уровне администрации техникума:
экономию времени,
экономию бумажных носителей информации,
возможность своевременного получения необходимой информации
возможность создания электронного архива информации.
- на уровне педагогов:
экономию времени на уроке;
глубину погружения в материал;
повышенную мотивацию обучения;
возможность одновременного использования нескольких материалов;
возможность формирования коммуникативной компетенции обучающихся,
возможность создания электронного архива учебного материала.
- на уровне студентов:
достаточный уровень знаний по предмету, чтобы самостоятельно мыслить, спорить,
рассуждать, научиться учиться, самостоятельно добывать необходимую информацию,
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возможность создания электронного архива учебного материала и личных
достижений.
- на уровне родителей:
возможность контроля успеваемости и посещаемости учебных занятий студентов;
возможность получения интересующей информации по образовательному процессу и
содержанию образовательных программ.
Для дальнейшего развития техникума в направлении использования ИКТ в программе
развития на 2014-18 гг. обозначены следующие цели:
- построение системы полного информационного обеспечения и коммуникации всех
субъектов образовательного процесса;
- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг средствами ИКТ, в
том числе обращение особого внимания на развитие направлений применения средств
информационно-коммуникационных технологий во всех видах учебной и производственных
практик мастерами производственного обучения, преподавателями и студентами;
- развитие направления поддержки талантливой молодежи и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- расширение участия родителей в деятельности техникума посредством доступа в
АСУ Procollege.
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Щечко Надежда Евгеньевна,
ГБОУ СПО (ССУЗ) «К-ИИТ»,
преподаватель физики
Повышение эффективности обучения физике через современный подход к
развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов
(на примере методов решения задач)
Незнающие пусть научатся,
а знающие вспомнят еще раз.
(афоризм).
Перед учреждениями профессионального образования стоит ряд проблем, среди
которых можно выделить проблему выбора технологий и методов обучения, дающих
возможность формировать у студентов общие и профессиональные компетенции.
Поскольку физика, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве
учебного предмета в учебном заведении среднего профессионального образования, вносит
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существенный вклад в систему знаний об окружающем мире, способствует формированию
основ современного научного мировоззрения, то для решения задач формирования основ
научного мировоззрения в процессе изучения физики основное внимание следует уделять
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем,
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их решению.
Для повышения эффективности обучения физики необходимо научить студентов
решать задачи, применяя знания по физике не формально, простой подстановкой в формулу,
а с подробным анализом и глубоким осмыслением практических, жизненных задач в жизни,
науке, технике, знакомит с различными сторонами работы с задачами.
Важный тип таких задач – парадоксы, в основе которых лежит кажущееся или
действительное противоречие, которое надо объяснять или преодолеть. Противоречие
взглядов – парадоксы играли большую роль в развитии науки, вызывали дальнейшее ее
развитие, дающее разрешение этих противоречий.
Наличие значимой в творческом плане задачи, требующей для проведения
исследования интегрированного знания, практической значимости результатов необходимо
использование методов проектов.
Использование исследовательских методов предусматривает определенную
последовательность действий: определение проблем и задач исследования в ходе «мозгового
штурма», выдвижение гипотез их решения, сбор, систематизация и анализ полученных
данных, подведение итогов, оформление результатов, их презентация, выдвижение новых
проблем исследования.
При решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, анализу
физического явления, проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. При
повторении обобщаются , систематизируются как теоретический материал, так и приемы
решения задач. При этом развивается физическая интуиция, вырабатывается определенная
техника для быстрого улавливания физического содержания задачи.
Таким образом происходит переориентация образовательного процесса со знаниевой
парадигмы в сторону деятельностной.
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