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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Быть современным учителем трудно, но возможно. Главное, учителю надо учиться
быть самому счастливым. У счастливого педагога ученики испытывают состояние
счастья, они действуют, творят, ощущают, что их любят и желают добра. Еще Сократ
более двух тысяч лет назад сказал: «В каждом человеке солнце, только дайте ему
светить».
Учитель - не только связующее звено между поколениями, не только посредник
между культурой и учеником, но, прежде всего - посредник между ребенком и
человечностью. Мы учимся у своих учеников искреннему проявлению человечности,
иначе не сможем двигаться вперед и, соответственно, вести их за собой. Учитель - это не
простая профессия, это - особая миссия, особый склад души и ума, особое сердце,
открытое детям.
Мы учимся все отведенное нам педагогическое время. И это прекрасно! Человеку
интересно жить, пока он кому-то приносит пользу, пока деятелен и успешен. Наша
профессия помогает нам быть активными людьми. Желание учиться - это признак
надежды, что в будущем ты передашь свои знания молодому поколению.
Научно-практическая конференция преподавателей является одной из
организационных форм научно-исследовательской и научно-методической деятельности
преподавателей, в рамках работы которой проводится обсуждение научных и
методических вопросов, вырабатываются рекомендации по их решению, подводятся итоги
коллективных, групповых, индивидуальных исследовательских и научно-методических
программ и проектов.
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СЕКЦИЯ 1. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО
Алла Викторовна Паламарчук,
преподаватель математики
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ МАТЕМАТИКА
Аннотация: в статье обсуждаются проблемы организации самостоятельной работы
по математике в колледже.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, методы организации
самостоятельной работы.
Основой ученической компетентности является самостоятельная деятельность,
когда ученик по собственной инициативе выбирает предмет, объем, форму и источники
для занятий. Самостоятельность в студентах надо развивать постоянно, постепенно,
соблюдая определенные принципы. Формы самостоятельной работы на уроках
математики:
1. Работа с учебником: чтение текста; воспроизведение прочитанного; обсуждение
прочитанного; составление плана прочитанного; работа с оглавлением, с предложенным
указателем; работа над определением, теоремой, формулой.
2. Выполнение письменных самостоятельных работ на уроке: выполнение
упражнений, задач на закрепление темы; составление задач, уравнений, примеров, работа
над ошибками; работа по диаграмме, графику, таблице, тестовые задания.
3. Практическая работа по закреплению знаний, умений и навыков на
заключительном этапе.
Решение проблемы, повышение уровня самостоятельности учащихся на уроках
математики, организую через совместный поиск решения проблемы, добиваясь
самостоятельности у учащихся умозаключений, анализа, сравнения, обобщения, включаю
их в исследовательскую и частично-поисковую работу. Самостоятельные работы
систематизирую по уровням сложности, дидактический материал разрабатываю по
каждой теме с учетом обязательного стандарта усвоения и выхода на более высокий
уровень. Вовлекая учащихся в творческую мыслительную деятельность, тестовые
технологии, обучаю учащихся навыкам составления презентаций, выполнения творческих
заданий, что позволяет мне сделать выводы об уровне подготовки учащихся к
самостоятельной работе и отношению к ней.
Однако, если новая тема, рассматриваемая на уроке, достаточно сложна, я сочту
более целесообразным провести занятие в форме коллективной работы. Тогда
самостоятельная работа может быть дана в целях закрепления и совершенствования
приобретенных ранее знаний.
Самостоятельная работа в зависимости от цели и содержания, может быть
различной продолжительности, и проведена на любом этапе урока.
При подготовке к уроку мною задумывается не только форма проведения
самостоятельной работы, но и форма ее проверки. Самостоятельная работа, выполненная
учащимися на уроке проверяться должна на самом уроке.
Как правило, однообразие любой работы снижает у учеников интерес к ней. Но в
курсе математики довольно часто встречаются темы, изучение которых требует решения
большого числа однотипных задач, без чего невозможно выработать устойчивые знания и
умения. В таких ситуациях удержать внимание учащихся мне помогают разработанные
тесты с выбором ответов.
Очень важно, что тесты имеют разноуровневый характер. Для меня такой вид
работы тоже очень удобен. Во-первых, предлагая ученикам задания разного уровня, он
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обеспечивает достаточно интересной и, главное, выполнимой работой как слабого, так и
сильного ученика. (Приложение 1, 2.)
Для проведения текущего контроля на уроках математики я применяю различные
карточки-задания. При их составлении я использую уровневую дифференциацию. Её
основная особенность состоит в дифференциации требований к знаниям и умениям
учащихся: явно выделяется уровень обязательной подготовки, который задаёт
достаточную нижнюю границу усвоения материала. Этот уровень доступен и посилен
всем учащимся. На его основе формируются повышенные уровни овладения курсом.
Учащиеся получают право и возможность выбирать тот уровень усвоения, который
соответствует их потребностям, интересам, способностям.
Такой подход формирует у учащихся чувство уважения к себе и к окружающим,
развивает ответственность, самостоятельность и способность к принятию решений.
Исходя из выше изложенного, можно выделить: основные требования к
организации самостоятельной деятельности учащихся на уроке:
1.
Любая самостоятельная работа имеет конкретную цель. Каждый ученик
знает порядок и приемы выполнения работы.
2.
Самостоятельная работа соответствует учебным возможностям учащегося, а
степень сложности удовлетворяет принцип постепенного перехода с одного уровня на
другой. В учебном процессе используются результаты, выводы самостоятельности, в том
числе домашней работы.
3.
Обеспечивается сочетание разнообразных видов самостоятельных работ и
управление самим процессом работы.
4.
Назначение самостоятельной работы развитие познавательных
способностей, инициативы в принятии решения, творческого мышления. Поэтому,
подбирая задания, надо свести к минимуму шаблонное их выполнение.
5.
Содержание работы, формы ее выполнения должны вызывать интерес
учащихся, желание выполнить работу до конца.
6.
Самостоятельные работы организуются так, чтобы они вырабатывали
навыки и привычки к труду.
7.
Злоупотребление самостоятельной работы на уроке может быть вредным,
ровно как ее недооценка.
Самостоятельная работа учащихся на уроке, рационально организуемая и
систематически проводимая, не только оказывает положительное влияние на качество
знаний учащихся; вырабатывает у них умения и навыки учебного труда, но и воспитывает
серьезное отношение к учебным занятиям.
Баева Марина Сергеевна,
преподаватель педагогики
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ХОДЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
МДК 03.02 «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ»
Аннотация: в статье представлены особенности использования информационно
коммуникационных технологий в процессе преподавания дисциплины «Теория и
методика развития речи у детей» в колледже.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии
В настоящее время перед системой образования встает проблема подготовки
подрастающего поколения к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой
информационной среде, эффективному использованию ее возможностей. Реалии
сегодняшнего дня требуют от профессиональных образовательных организаций
получения на выходе конкурентоспособного, компетентного специалиста. Сегодня
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конкурентоспособность человека на рынке труда во многом зависит от его способности
овладевать новыми технологиями, адаптироваться к изменяющимся условиям труда.
Поэтому внедрение в учебный процесс инновационных технологий является
определяющей чертой современного образования.
Одним из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов
является
использование
преподавателями
современных
информационно
коммуникационных технологий. Это необходимое условие для современного
образовательного процесса, когда главным становится не трансляция фундаментальных
знаний, а развитие творческих способностей, создание возможностей для реализации
потенциала личности. ИКТ-технологии используются не как цель, а как один из
педагогических инструментов, способствующий достижению цели занятия. Они дают
возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное
время и снижать долю репродуктивной деятельности обучающихся. Современные
образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и
вариативность образовательного процесса, академическую мобильность обучающихся,
независимо от возраста и уровня образования.
Междисциплинарный курс «Теория и методика развития речи у детей» является
структурной единицей профессионального модуля ПМ.03 «Организация занятий по
основным общеобразовательным программам» и направлена на формирование у
студентов профессиональной компетентности в области речевого развития дошкольников.
Основная цель заключается в подготовке студентов к практической работе с детьми по
развитию их речи.
Включение студентов в образовательную деятельность осуществляется на основе
системно-деятельностного подхода, который позволяет педагогу мотивировать студентов,
строить и корректировать способы действий в условиях фронтальной, групповой и
индивидуальной работы, организовывать рефлексию, самоконтроль, осуществлять
самооценку и коммуникативное взаимодействие.
Современное занятие невозможно без использования информационных и
телекоммуникационных технологий. В рамках МДК «Теория и методика развития речи у
детей» мною, как преподавателем, используются электронное пособие, демонстрируемое
с помощью компьютера и мультимедийного проектора, мультимедийные презентации,
электронные энциклопедии, образовательные ресурсы глобальной сети Интернет, DVD и
CD-диски с видео и иллюстрациями. Успех применения каждого из этих средств зависит
от правильного определения места в структуре занятия, целесообразности использования
в соответствии с поставленными целями и задачами, типологии занятия.
В ходе преподавания дисциплины используются созданные специально для
конкретных занятий мультимедийные конспекты - презентации, содержащие текстовые
или графические фрагменты, анимацию, музыкальное или голосовое сопровождение, а
также видеозаписи. Практически каждый преподаватель, имеющий практические навыки
владения информационными технологиями, использует их в своей повседневной работе.
Для проведения занятий мною созданы мультимедийные презентации в программе
Microsoft Power Point. В основном презентации носят линейный характер преподнесения
материала. В процессе объяснения новой темы на экране представляются ключевые
моменты изучаемой темы, появляются определения, схемы, которые студенты
записывают в тетради. Презентации построены таким образом, чтобы наиболее
оптимально решать поставленные на занятии задачи.
Мультимедийные презентации используются мною не только в качестве средства
визуализации материалов урока. Они позволяют отказаться от всех остальных видов
наглядности и максимально сосредоточить внимание педагога на ходе занятия. Данная
форма позволяет представить учебный материал как систему ярких опорных образов, что
позволяет облегчить запоминание и усвоение изучаемого материала. Презентации
позволяют не просто читать лекцию, но и вести беседу со студентами, задавая вопросы по
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теме и тем самым, заставляя их анализировать получаемую информацию, актуализировать
знания, полученные ранее.
Приобретенные навыки применяются студентами в самостоятельной деятельности,
а также подготовке к производственной практике. Так, например, студенты создают
презентации для занятий на производственной практике в детском саду, записывают
различные звуковые оформления к развлечениям и т.д.
Преподаватель имеет возможность качественно изменить учебный процесс:
информационно-коммуникационные технологии облегчают творческую работу, помогают
накапливать и совершенствовать свои педагогические находки, а также формировать у
студентов образовательные компетенции, повышать уровень умений работать с
информацией, реализовать творческие возможности, увеличивать долю самостоятельной
работы и в целом повышать темп занятия.
Таким образом, сегодня всё больше педагогов преодолевают ограниченный взгляд
на компьютер лишь как на техническое средство обучения, предназначенное для
демонстрации слайдов, текстов и готовых программ. Всё шире входит в практику
создание собственных образовательных электронных ресурсов, что требует высокого
уровня владения педагогами ИКТ- технологиями и больших временных затрат. Вместе с
тем отдача от работы окупает затраченное дополнительное время, поскольку способные
студенты глубоко погружаются в изучаемую дисциплину, а педагоги более глубоко
осваивают технологию создания современных образовательных средств.
Литература:
1.
Киричек К.А. Формы использования информационных технологий в системе
среднего профессионального образования [Электрон.ресурс] / К.А. Киричек // Интернет
журнал «Эйдос». - 2009. Режим доступа: http://www.eidos.ru/iournal/2009/1021-4.htm
2.
Павличева Е.Н. Модернизация процессов работы в новой информационно
технологической среды / Е.Н. Павличева // Научные и технические библиотеки. - 2006. №11. - С.16
3.
Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в
системе образования : учебное пособие для вузов по специальностям 050706(031000) Педагогика и психология; 050701(033400) -Педагогика / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина . 3-е изд., стер . - М. : АКАДЕМИЯ, 2010 . - 368 с.
4.
Смыслы и цели образования: инновационный аспект. Сборник научных
трудов / Под ред. А.В. Хуторского. - М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК»,
2007. - 300 с.
Чайкова Маргарита Николаевна,
преподаватель менеджмента
ОСОБЕННОСТИ НАПИСАНИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Аннотация: в статье осуждаются вопросы выполнения курсовых и выпускных
квалификационных работ в колледже.
Ключевые слова: курсовая работа, выпускная квалификационная работа.
На заочное отделение по специальности 44.02.01 Дошкольное образование»
принимаются лица, имеющие общее полное образование. Контингент студентов
дошкольного отделения имеет свои особенности. Основная возрастная категория - это 3035лет. Самому старшему студенту, обучающемуся на дошкольном отделении, на
сегодняшний день 59лет.
Начиная с 3 курса, студенты приступают к выполнению первой курсовой работы.
Ее написание предваряет чтение студентам дисциплины «Основы учебно
исследовательской деятельности».
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Всего студенты за время обучения в колледже выполняют 2 курсовые работы (3 и 4
курсы). В конце обучения - итогом становится написание выпускной квалификационной
работы.
Курсовая работа является учебно-исследовательской работой, теоретической
составляющей анализа актуальных вопросов в современных условиях, с учётом знаний,
полученных студентом при изучении дисциплины, а также смежных дисциплин.
Темы курсовых работ утверждаются на заседании предметной цикловой комиссии
в начале учебного года. Общее руководство и контроль за ходом выполнения
курсовой/выпускной работы осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины.
На время выполнения курсовой/выпускной работы составляется расписание
консультаций, утверждаемое руководителем учреждения. В ходе консультаций
преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и объём, принципы
разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных
частей курсовой/выпускной работы, даются ответы на вопросы студентов.
По структуре научно-исследовательские работы на дошкольном отделении могут
быть реферативного (кроме ВКР), практического и опытно-экспериментального
характера.
На 3 курсе обучения курсовые работы студентов преимущественно практического
характера, на 4 курсе - практического и опытно-экспериментального характера.
Именно на 4 курсе студенты осваивают профессиональные модули и уже владеют
методикой проведения педагогического эксперимента, что дает им возможность написать
научно-исследовательскую работу опытно-экспериментального характера.
Защита курсовой работы проводится на открытом заседании предметной
(цикловой) комиссии (ВКР - на заседании государственной аттестационной комиссии).
Темы ВКР на дошкольном отделении имеют в основном практико
ориентированный характер и соответствуют содержанию нескольких профессиональных
модулей. Тематика выпускной квалификационной работы должна иметь актуальность,
новизну и практическую значимость в сфере дошкольного образования. Например:
Использование метода моделирования как эффективного средства
экологического образования детей старшего дошкольного возраста.
Педагогические условия повышения профессиональной компетентности
педагогов ДОО
Семейная среда как условие обучения старших дошкольников правилам
речевого этикета.
Моделирование психолого-педагогического сопровождения профессионального
самоопределения детей старшего школьного возраста.
Выпускная квалификационная работа - заключительная учебно-исследовательская
работа выпускника колледжа по специальности «Дошкольное образование». Она имеет
свои специфические особенности.
Основная часть выпускной квалификационной работы должна содержать, как
правило, две главы. Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого
объекта и предмета. В ней содержится обзор используемых источников информации,
нормативной базы по теме. Выпускная квалификационная работа, часто становиться
логическим продолжением курсовой работы. Но, тем не менее, выпускная
квалификационная работа представляет собой результат самостоятельного исследования
проблемы в ходе нового педагогического эксперимента.
Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время
производственной практики (преддипломной).
Практическая глава выпускной квалификационной работы представляет собой
педагогический эксперимент.
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Еще 5 лет назад основой выпускной квалификационной работы на дошкольном
отделении был сравнительный эксперимент. Он проходил на основе сравнения двух
сходных параллельных групп - экспериментальной и контрольной.
Основой эксперимента является выдвинутая во введении выпускной
квалификационной работы научная гипотеза.
Структура опытно-экспериментальной работы включает констатирующий,
формирующий и контрольный (проверочный) эксперимент.
Критериями оценки ВКР являются:
- актуальность темы и соответствие ее современным требованиям науки и
практики;
- полнота и обстоятельность изложения теоретической и практической частей
работы;
- эффективность использования избранных методов исследования для решения
поставленной проблемы;
- обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов,
возможность их применения в практической деятельности;
- полнота использования современных источников информации и литературы;
- качество доклада (сообщения) и ответов на вопросы при защите работы, а также
степень самостоятельности автора в разработке проблемы.
Оценка за работу выставляется по завершении процедуры защиты на закрытом
заседании ГАК простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим.
Результаты определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
которые объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протокола заседания аттестационной комиссии.
Лущай Елена Евгеньевна,
преподаватель
технологии
общественного питания
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация: Характерными чертами модернизации образования в России являются
стремление к повышению качества образования, роли самостоятельной работы
обучающихся и компьютеризации процесса обучения. Эту задачу можно решать путем
создания учебно-методических комплексов по дисциплинам.
Ключевые слова: учебно - методический комплекс по междисциплинарному
курсу
Учебно-методический комплекс - система нормативной и учебно-методической
документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для
качественной организации основных и дополнительных образовательных программ,
согласно учебному плану.
Основная цель создания УМК - предоставить студенту полный комплект учебно
методических материалов для самостоятельного изучения дисциплины. При этом, помимо
непосредственного обучения студентов, задачами преподавателя являются: оказание
консультационных услуг, текущая и итоговая оценка знаний, мотивация к
самостоятельной работе.[1]
Являясь модельным описанием педагогической системы, УМК:
1.
Выступает в качестве инструмента системно-методического обеспечения
учебного процесса по взятой дисциплине, его предварительного проектирования. В этом
его главная функция.

10

2.
Объединяет в единое целое различные дидактические средства обучения,
подчиняя их целям обучения и воспитания.
3.
Не только фиксирует, но и раскрывает (развертывает) требования к
содержанию изучаемой дисциплины, к умениям и навыкам выпускников, содержащиеся в
образовательном стандарте, и тем самым способствует его реализации.
4.
Служит накоплению новых знаний, новаторских идей и разработок,
стимулирует развитие творческого потенциала педагогов.
Однако функции УМК не будут исполнены и его предназначение не будет
достигнуто (во всяком случае в полной мере), если данный комплекс представляет собой
лишь собранные вместе компоненты (учебник, пособие, практикум, хрестоматия и т.д.),
не связанные между собой единым концептуальным подходом.
Цель УМК - обеспечение высокого качества подготовки специалистов.
Задачами УМК, его элементов (или составляющих) являются:
1.
создание наилучших условий для управления образовательным процессом
путем систематизации учебно-методических материалов и сведения к минимуму
нормативно-методических, стандартно реализуемых документов, обеспечивающих
подготовку выпускников;
2.
оптимизация подготовки и проведения занятий, интенсификация всего
учебно-воспитательного процесса;
3.
активизация деятельности как обучаемого, так и обучающего, развитие
познавательной активности студентов через дифференциацию заданий с учетом их
индивидуальных способностей;
4.
обеспечение единства требований к студентам;
5.
организация и регулирование методической работы предметных цикловых
комиссий, совершенствование мастерства преподавателей с передачей педагогического
опыта;
6.
обеспечение учебно-методическими материалами всех видов занятий и
учебной и внеаудиторной деятельности;
7.
оказание методической помощи:
- студентам в учебной, учебно-исследовательской, научной и прочих видах
деятельности;
- преподавателям, не имеющим достаточного опыта работы.
Структура учебного курса определяется в результате следующих действий:
1)
разделение предметного содержания курса на модули (это - модули
теоретического содержания учебного материала);
2)
выделение модулей в дополнение к вышеназванным (это - модули
дополнительного порядка).
Разделение курса на модули теоретического содержания производится с учетом
комплексной цели изучения курса и анализа предметных знаний, проведенного выше (то
есть в соответствии с тем, какое место занимает каждый из выделяемых модулей в рамках
целого курса - в решении основной проблемы и раскрытии его ведущей идеи). При этом
возможны варианты состава модулей и их наименований.
Для выделения модулей и их наименования в качестве варианта можно
использовать группировку единиц содержания в концептуальные блоки. (теория,
лабораторно-практические занятия, самостоятельная работа, курсовая работа).
Вышеописанные модули содержания курса дополняются следующими тремя
модулями - модули дополнительного порядка:
Модуль нулевой (М-0) служит введением в изучение курса,
обозначает
комплексную цель курса, основную проблему, ведущую идею и представляет структуру
курса. Назначение данного модуля - дать ориентировку в курсе, предварить его изучение;
Модуль-резюме (M-R) дает обобщение курса;
Модуль контроль (М-К) обеспечивает итоговый, выходной контроль по курсу.
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Модули так называемого дополнительного порядка являются обязательными.
Благодаря им учебный курс получает завершенный вид.
Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции- один из
самых изменяющихся МДК в курсе технологии приготовления сложной продукции .
Причиной этого является обновление технологий и их совершенствование.
В связи с этим преподаватель тоже должен усовершенствоваться, обновлять свои
знания, разрабатывать более новые учебные программы. Педагог концентрируясь на тех
сведениях, которые потребуются ученикам в реальной жизни, и, используя методически
правильные приемы обучения, должен найти правильное соотношение между огромными
ресурсами информации и ограниченным количеством учебных часов.
Обеспечение студентов учебно-методическим комплексом поможет усвоить новый
материал, дифференцировать, индивидуализировать обучение, совершенствовать
контроль и самоконтроль, высвободить время для творческой, исследовательской работы,
а значит, повысить эффективность учебного процесса.
Литература:
1.
Аргунова Т.Г. Комплексное учебно-методическое обеспечение предмета. М., 1999.
2.
Гусева Р.П. Методическая готовность преподавателей к созданию комплексного
учебно-методического
обеспечения
образовательного
процесса.//
Среднее
профессиональное образование, 2015, №3.
3.
Кочетов С.И. Комплексное методическое обеспечение учебного процесса
средствами обучения. - М.: Высшая школа, 1986.
4.
Садовников В.А. Комплексное учебно-методическое обеспечение и содержание
дисциплины регионального компонента.// Среднее профессиональное образование, 2016,
№11.
5.
Щепотин А.Ф., Чекулаев М.А., Сосонко В.Е., Шеховцев А.П. Комплексное учебно
методическое обеспечение образовательного процесса в средних профессиональных
учебных заведениях. М.: ИПР СПО, 2002.
Сатеник Рубеновна Ханоян,
преподаватель технической
инвентаризации
КУРСОВАЯ РАБОТА КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Аннотация автором сделан вывод о том, что структурные сдвиги, происходящие в
обществе, переход к экономике, основанной на знаниях, определяют потребность в
рабочих и специалистах обладающих широким спектром профессиональных
компетенций. В связи с этим, совершенствование организационно-экономической
составляющей системы образования, должно способствовать решению основной ее задачи
- обеспечить непрерывное формирование профессионального уровня индивида, сохраняя
доступность на протяжении всей жизни для представителей различных слоев населения.
Ключевые слова: экономика труда; конкурентоспособность трудовых ресурсов;
система профессионального образования.
Курсовая работа - это предусмотренная учебным планом письменная работа
студента на определенную тему, содержащая элементы научного исследования.
Выполнение курсовых работ предусмотрено Государственным образовательным
стандартом среднего
профессионального образования по специальности 21.02.06
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.
Ее написание помогает студентам углубить и закрепить полученные знания по
междисциплинарному курсу, приобрести навыки самостоятельного проведения научных
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исследований, анализа и обобщения профессиональной практики, оформления
результатов творческого труда.
ПК 3.1
Проводить оценку технического состояния зданий.
ПК 3.2 Проводить техническую инвентаризацию объектов недвижимости.
Целью курсовой работы является формирование знаний теоретических основ
технической оценки и инвентаризации объектов недвижимости, получение практических
навыков технической инвентаризации.
Выполнение студентами курсовой работы осуществляется на заключительном
этапе изучения междисциплинарного курса «Проведение технической оценки и
инвентаризации объектов недвижимости», в ходе, которого осуществляется закрепление
полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой
профессиональной деятельности будущих специалистов.
В процессе курсовой работы студент должен проявить свои навыки к
самостоятельной работе с литературой, к обобщению накопленного опыта и свое умение
делать научно-обоснованные выводы и рекомендации.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личного развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Этапы работы:
1.
Распределение тем курсовой работы
2.
Ознакомление с требованиями по оформлению курсовой работы
3.
Оформление плана. Содержания, введения
4.
Подбор и проработка материала 1 главы (теоретической)
5.
Проработка материала 2 главы (практической)
6.
Предварительная защита
7.
Защита
По структуре содержания курсовая работа включает:
содержание;
введение;
теоретическая часть;
практическая часть;
заключение;
список использованной литературы;
приложение.
Основные особенности результатов выполнения курсовой работы в том, что с ее помощью
студент:
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1.
Учится правильно формулировать и излагать свои мысли.
2.
Привыкает пользоваться научной литературой.
3.
Формирует пакет документов, полученный в результате технической
инвентаризации, в соответствии с действующим законодательством.
4.
Структурирует определенный объем материала для его наиболее легкого
самостоятельного усвоения, а также для его последующей презентации перед другими.
5.
Проводит научное исследование по своей специальности.
6.
Приобретает навыки самоорганизации своей деятельности.
7.
Подготавливается к написанию выпускной, квалификационной дипломной работы.
Литература:
1.
Болотин, С. А. Инвентаризация и паспортизация недвижимости: учеб. пособие / С.
А. Болотин, А. Н. Приходько, Т. Л. Симанкина; СПбГАСУ. - СПб.;
2.
Сафронов К.Ю. Техническая инвентаризация объектов недвижимости.
Электронные ресурсы:
1. Виды кадастровой информации в России. - [Электронный ресурс] - Режим доступа. URL: http://terraingis.ru/artide/read/vidy_kadastrovoi_informazii.html (Дата обращения
17.10.2016).
2. Виды и основные источники получения кадастровой информации. - [Электронный
ресурс] - Режим доступа. - URL: http://studopedia.ru/8_18803_vidi-i-osnovnie-istochnikipolucheniya-adas... (Дата обращения 15. 10. 2016).
Сальцына Оксана Викторовна,
преподаватель
технологии
общественного питания
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Аннотация:
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
должно отличаться разнообразием, соответствовать вариативным образовательным
программам, разрабатываться для всех видов учебной деятельности студентов и
отличаться комплексностью.
Ключевые слова: учебно - методический комплекс: теория и практика вопроса
Учебно-методический комплекс совокупность учебно-методических материалов,
способствующих эффективному освоению студентами учебной дисциплины.
Комплексное методическое обеспечение специальности складывается из нормативной
документации, рабочей программы, КТП, КОС,
методических рекомендаций по
выполнению самостоятельной работы, лабораторно-практических занятий, выполнению
курсового проектирования, выпускной квалификационной работы[1, с -12].
УМК адресован, прежде всего, студенту. Для него это своеобразный компас,
помогающий ориентироваться в содержании учебной дисциплины, последовательности ее
изучения, разделах и требованиях к уровню ее освоения. УМК дает возможность студенту
оптимально организовать работу над курсом, обеспечивая учебной, методической и
научной литературой.
Использование УМК в учебном процессе позволяет освободить аудиторное время
от рассмотрения многих организационных вопросов, перечисления рекомендуемых
учебников, ознакомления студентов с тематическим планом курса, распределения
учебных часов между лекциями и семинарами, разработки текущего и итогового
контроля.
Структура УМК можно представить в виде трех блоков: нормативно-методические
материалы; учебно-информационные материалы; учебно-методические материалы.
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Данный учебно-методический комплекс состоит из рабочей программы, КТП,
КОС с полным комплектом тестового материала и вопросов к дифференцированному
зачету и экзамену, методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы,
методических рекомендаций по выполнению практических работ, методических
рекомендаций по выполнению курсового проектирования, практического пособия
«Документооборот предприятия питания», с внедренными
в формате XL
унифицированными формами учетно-отчетной документации. Практического пособия
«Как решать технологические задачи».
Электронных образовательных ресурсов,
дидактического материала.
Помимо собственных разработок на уроках используются специализированные
программы 1С общепит, Шеф эксперт.
В ходе обучения студенты используют
электронные сборники рецептур, таблицы химического состава российских пищевых
продуктов, унифицированные формы документов.
Для всестороннего анализа по теме исследования был проведен опрос студентов и
выпускников. Исследование включило в себя вопросы, рассмотрение которых позволит
определить направление дальнейшей работы по обозначенной проблеме. В результате
анализа были сделаны выводы. Среди факторов, помогающих самореализации, студенты
выделили четкую организацию учебного процесса, подходящие методы обучения,
возможность самостоятельного изучения тем. Большинство студентов уверены в
возможности трудоустройства по специальности. Многие из них считают, что полученные
знания соответствуют успешной работе. Студенты также отмечают собственное развитие
самоорганизации и самодисциплины.
В заключении тезисно сделаем выводы о сущности и структуре учебно
методических комплексов.
Итак, учебно-методический комплекс - это система нормативной и учебно
методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных
для качественной организации основных и дополнительных образовательных программ,
согласно учебному плану.
Основная цель создания УМК - предоставить студенту полный комплект учебно
методических материалов для самостоятельного изучения дисциплины.
Использование УМК
дает толчок развитию новых форм и содержания
традиционных видов деятельности студентов, что ведет к их обучению на более высоком
уровне.
Исследование показало значимость результатов в процесс обучения, но не
исчерпывает содержания изучаемой проблемы.
При разработке УМК и апробации была подтверждена гипотеза. Процесс обучения
можно считать более эффективным при использовании УМК , так как: иго использование
оптимизирует деятельность преподавателя и студентов; позволяет моделировать
различные ситуации, развивая при этом творческие и познавательные способности
студентов.
Применение УМК наряду с традиционными формами работы на уроке позволяет
получать хорошие педагогические результаты.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Аргунова Т.Г. Комплексное учебно-методическое обеспечение предмета. М., 1999.
2.
Гусева Р.П. Методическая готовность преподавателей к созданию комплексного
учебно-методического
обеспечения
образовательного
процесса.//
Среднее
профессиональное образование, 2015, №3.
3.
Кочетов С.И. Комплексное методическое обеспечение учебного процесса
средствами обучения. - М.: Высшая школа, 1986.
4.
Садовников В.А. Комплексное учебно-методическое обеспечение и содержание
дисциплины регионального компонента.// Среднее профессиональное образование, 2016,
№11.
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5.
Щепотин А.Ф., Чекулаев М.А., Сосонко В.Е., Шеховцев А.П. Комплексное учебно
методическое обеспечение образовательного процесса в средних профессиональных
учебных заведениях. М.: ИПР СПО, 2002.
6. Учебно-методический комплекс: Модульная технология обучения. - А.В. Макаров, З.П.
Трофимова, В.С. Вязовкин, Ю.Ю. Гафарова. Барнаульский государственный
педагогический университет, 2016.
СЕКЦИЯ
2.
ВОЗМОЖНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ И
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аникина Е.Е.,
преподаватель иностранного языка
WORLDSKILLS - ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье представлены методы обучения при изучении иностранного
языка в колледже.
Ключевые слова: уровень владения английским языком, стандарты WorldSkills,
методы обучения
Российское профессиональное образование в ближайшее время ждут значительные
перемены, формируется новая стратегия развития профессиональных кадров, которая
ориентирована на потребности меняющейся экономики России.
В связи с присоединением России к движению WorldSkills International и участием в
конкурсах профессионального мастерства, появилась необходимость языковой подготовки
студентов к участию в конкурсах по стандартам WorldSkills International.
Необходимый уровень владения английским языком важен для сотрудничества
специалистов из разных стран, для успешного выполнения профессиональных обязанностей,
развития системы профессиональной ориентации, в том числе в рамках соревнований,
проводимых по стандартам WorldSkills. Английский язык - это требование современной
профессиональной среды.
Актуальность этой темы позволила выявить проблему недостаточного уровня владения
английским языком студентов неязыковых образовательных учреждений среднего
профессионального образования, потому что большинство студентов считают этот предмет
второстепенным, малозначимым. Подготовка же студентов по дисциплине «Иностранный
язык» в рамках соревнований, проводимых по стандартам WorldSkills, создаёт условия для
дополнительной мотивации изучения языка, заинтересованность студентов в обучении,
интерес к выбранной профессии, специальности.
Новые задачи меняют требования к уровню владения иностранными языками,
определяют новые подходы к отбору содержания и организации материала. Создаются
условия, в которых педагогам предоставляются возможности самостоятельного выбора
различных методов, приёмов и форм обучения на уроке, позволяющие развивать все виды
речевой деятельности.
Широкие возможности активизации учебного процесса даёт использование игры. Игра
является инструментом преподавателя, который активизирует мыслительную деятельность
обучающихся, позволяет сделать учебный процесс привлекательным и интересным, Для
реализации игрового метода целесообразно использовать обобщающе - повторительные
занятия, проводимые в различных формах:
занятие - конкурс;
занятие - телемост (предполагает широкий спектр тем для обсуждения);
занятие - викторина (Что? Где? Когда?);
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занятие - конференция;
занятие - экскурсия;
Использовать ролевые игры целесообразно на заключительных или обобщающих
уроках. Разработанная и организованная игра обладает большими возможностями, придаёт
учебному общению коммуникативную направленность, укрепляет мотивацию изучения
иностранного языка и значительно повышает качество овладения им.
Лингвострановедческий аспект образования превратился из вспомогательного фактора
в один из приоритетных. Включение лингвострановедения в содержание обучения в качестве
полноправного компонента обеспечивает усвоение реалий другой национальной культуры,
помогает понять национально-исторические особенности, свойственные иной социокультуре,
расширяет общий кругозор.
На современном этапе развития отечественной методической науки метод проектов
также активно внедряется в практику преподавания иностранных языков. Работа над
проектом - процесс творческий. Студенты взаимодействуют друг с другом, осуществляют
поисковую деятельность на предмет решения личностно значимой проблемы. Проектная
работа приближает процесс обучения языка к его естественному овладению, активизирует
взаимодействие участников проекта для достижения практического результата. Так же проект
формирует социальную компетенцию, развивает чувство ответственности за конечный
результат, прививает навыки публичного выступления, для того, чтобы аргументированно
провести презентацию полученного результата.
Наряду с вышеуказанными методами, внедрение информационных технологий в
учебный процесс, а именно использование современных мультимедийных средств и
Интернета качественно улучшает процесс обучения и увеличивает скорость обработки
больших потоков информации. Компьютерное обучение несёт в себе огромный
мотивационный потенциал, в основе которого лежит программированный метод.
Электронные словари и энциклопедии, мультимедийные курсы, включающие аудио- и
видеоматериалы, электронные издания книг, газет и журналов на языке оригинала,
образовательные сайты, форумы - все это дает возможность в более полном объеме увидеть
социокультурные особенности изучаемого предмета и получить исчерпывающую
информацию по тем или иным вопросам.
Средствами новых информационных технологий в процессе обучения английскому
языку могут быть:
1. Проведение текущих и итоговых тестовых занятий (по темам, разделам, курсам) с
использованием диагностических, тестовых программ по лексике, грамматике.
2. Использование педагогических программных средств (ППС) как: одного из способов
введения новой лексики или грамматического материала в тех случаях, когда это
представляет определенную трудность.
3. Использование инструментальных программных средств (ИПС) - справочников,
словарей, программ проверки правильности орфографии - для выполнения студентами
самостоятельных творческих заданий, переводов по домашнему, аналитическому чтению и
других работ, а также для преподавателя, в качестве инструментального средства для
создания тестов, обучающих программ, автоматизации процесса обработки результатов
учебного процесса.
И, наконец, мультимедийные средства коммуникации, предназначенные, в основном,
для работы в глобальной сети Интернет, предоставляют возможность реального online
контакта с носителями языка.
Таким образом, Мультимедиа открывают доступ к новым источникам информации,
повышают эффективность самостоятельной работы, дают новые возможности для творчества.
Включение в учебный процесс бинарных уроков (английский язык и
профессиональный модуль) на завершающем этапе изучения тем считаю неотъемлемой
частью учебного процесса. Именно технология бинарного урока позволяет перенести теорию
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в практику и даёт возможность повысить мотивацию обучения для участия в чемпионатах
WORLDSKILLS.
Знания английского языка позволяют принимать участие в международных
профессиональных коммуникациях, обеспечивающих личностный и карьерный рост, таких
как чемпионаты рабочих
профессий (WorldSkills
International)
и конкурсах
профессионального мастерства, придают студенту уверенность в себе и повышает личную
самооценку.
Ю.В. Банина,
преподаватель биологии
МНЕМОТЕХНИКА КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ПРИЁМОВ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается понятие мнемотехники, раскрывается
сущность методов преобразования учебного материала в форму наглядного, зрительного
образа по принципу ассоциаций. Данный вспомогательный приём обучения обеспечивает
большую системность, сознательность усвоения новых знаний, вызывая интерес к уроку.
Правило, «пропущенное» не только через логику, но и воображение, эмоции (внутренняя
наглядность) удерживается в памяти прочнее и дольше.
Ключевые слова: мнемотехника, ассоциации, акростих
Мнемотехника, мнемоника — совокупность специальных приёмов и способов,
облегчающих запоминание нужной информации и увеличивающих объём памяти путём
образования ассоциаций.
Память — одна из психических функций и видов умственной деятельности,
предназначенная сохранять, накапливать и воспроизводить информацию.
Формы проявления памяти очень многообразны. В основу их классификации легли
три критерия: объект запоминания, степень волевого управления памятью и длительность
сохранения в ней информации.
Объектом
мнемотехники
является
словесно-логическая
долговременная
произвольная память, составляющая основу успешного обучения в учебном заведении.
Основателем педагогической мнемотехники можно считать Петра Рамуса. В XVI
веке в Кембриджском университете в Англии он продвигал данную технику и она
оказалась довольно доступна и понятна большинству людей. Методы педагогической
мнемотехники до сих пор используются в системе образования.
Память многих учеников не приспособлена к «простому запоминанию»
многоступенчатого правила или ничего не значащего для них символа - буквы в слове.
Зато эта память очень яркая и образная (особенно у детей с преобладанием правого
полушария головного мозга, так называемый «художественный тип» по определению
И.П.Павлова). Чтобы она заработала и по отношению к пассивной информации,
необходимо, чтобы эта пассивная информация превратилась в активную. Это можно
сделать с помощью ассоциаций, и тогда эмоционально-образная память ученика
включится и заработает.
Одним из свойств эмоционально-образной памяти является возможность
запоминания объекта по первому предъявлению, без многократного повторения.
Ассоциативный информационный блок, к тому же, должен вызывать интерес,
любопытство, а еще лучше улыбку и смех, потому что смех не только активизирует
эмоциональную память, но еще и обеспечивает дополнительный приток кислорода к
клеткам мозга, что тоже благоприятно сказывается на усвоении материала.
Методы мнемотехники:
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1.
Акростих - стихотворение или предложение, в котором первая буква каждого
слова является частью или инициалом того, что вам нужно запомнить. Главное — чтобы
ученик в принципе легко запомнили фразу, а для этого сделайте ее смешной, абсурдной и
используйте особо близкие вам образы. Например, с помощью предложения «Весной и
летом наша крыса радостно цепляет Филькино ухо» можно выучить первый столбец
Таблицы Менделеева (водород, литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций,
унуненний).
По первым буквам «стиха»: Цирк, Огромный Купол Пестрый, Словно Радугу,
Вознес (ты), легко вспомнить правильную последовательность расположения
систематических групп растений: Царство, Отдел, Класс, Порядок, Семейство, Род, Вид.
А также систематических групп животных:
Царский Терем Кто Откроет, Сразу Рыцарем Вернется (Царство, Тип, Класс,
Отряд, Семейство, Род, Вид).
2. Акроним - это слово, которое образовано первыми буквами всех ключевых слов
или идей, которые должен запомнить ученик. Например использование данного метода в
географии: ОВАЛ - для запоминания четырех самых крупных рек России - Оби, Волги,
Амура и Лены. В биологии: чтобы лучше запомнить последовательность фаз митоза
предлагается следующее предложение:“Поставить МАТ”- Профаза. Метафаза, Анафаза,
Телофаза.
3. Мнемофраза - фраза или предложение, которая позволяет легко запомнить
нужную информацию. Пример: биссектриса — это такая крыса, которая бегает по углам и
делит угол пополам; «Чтобы ПИ запомнить, братцы,
Надо чаще повторять Три, четырнадцать, пятнадцать Девять, двадцать шесть и
пять»
Применение мнемотехники дает возможность продуктивного переключения,
своеобразного «отвлечения» от науки на уровень житейских ассоциаций, игры
воображения и фантазии. Мнемоприем разгружает информацию, делая новый материал
«легкоусвояемым». Это достигается благодаря введению игрового элемента без ущерба
основному содержанию урока и за счет эмоциональной насыщенности, заложенной в
мнемотехнике, то есть непосредственных составляющих интереса.
Ссылаясь на авторитетное мнение психологов, хочется напомнить: гораздо лучше
запоминаются факты, имеющие положительную окраску, хуже - отрицательную и еще
хуже - не имеющие никакой окраски. Поскольку сами правила не имеют никакой
эмоциональной окраски, то мнемоприем как нельзя лучше компенсирует этот
«недостаток».
Использование в процессе обучения приемов мнемотехники способствует:
1. Выработке у обучаемых приемов умственного труда, рациональной обработки
получаемой информации.
2. Развитию и оптимизации основных мыслительных процессов: памяти, внимания,
мышления, воображения.
3. Развитию общих способностей на основе овладения приемами и методами
запоминания и обработки информации.
4. Развитию творческого, нетрадиционного видения мира.
В ходе занятий с использованием мнемотехники у детей начинают вырабатываться
навыки культуры умственного труда: выделение главного, умение анализировать,
выделение опорных точек; осознание логики построения материала, поиск
закономерностей;
Данная технология позволяет подобрать индивидуальный «ключ» запоминания и
обработки информации каждому ребенку с учетом индивидуальных особенностей
мышления.
Литература:
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования деловой игры в
колледже.
Ключевые слова: деловая игра, принципы деловой игры.
Деловая игра является формой воссоздания предметного и социального содержания
будущей профессиональной деятельности специалиста, моделирования тех систем
отношений,
которые
характерны
для
этой
деятельности,
моделирования
профессиональных проблем, реальных противоречий и затруднений, испытываемых в
типичных профессиональных проблемных ситуациях.
На этапе разработки деловой игры следует реализовать следующие психолого
педагогические принципы:
1) принцип имитационного моделирования содержания профессиональной
деятельности, конкретных условий и динамики производства;
2) принцип воссоздания проблемных ситуаций, типичных для данной
профессиональной деятельности, через систему игровых заданий, содержащих некоторые
противоречия и вызывающих у учащихся затруднения;
3) принцип совместной деятельности участников в условиях взаимодействия
имитируемых в игре производственных функций специалистов;
4) принцип диалогического общения и взаимодействия партнеров по игре как
необходимое условие решения учебных задач, подготовки и принятия согласованных
решений;
5) принцип двуплановости игровой учебной деятельности.
Деловая игра решает «серьезные» задачи по развитию личности специалиста,
обучаемые усваивают знания, умения в контексте профессии, приобретают и
профессиональную,
и
социальную
(навыки
взаимодействия
в
коллективе
производственников, навыки профессионального общения и управления людьми). Но эта
«серьезная» деятельность реализуется в игровой (частично азартной) форме, что
позволяет обучаемым интеллектуально и эмоционально раскрепоститься, проявлять
творческую инициативу.
Деловая игра по уровню сложности бывает следующих видов:
1) анализ конкретных производственно-профессиональных ситуаций - обучаемые
знакомятся с ситуацией, с совокупностью взаимосвязанных фактов и явлений,
характеризующих конкретное событие, возникающих перед специалистом в его
профессиональной практике и требующих от него соответствующего решения; учащиеся
предлагают свои решения в той или иной ситуации, которые коллективно обсуждаются;
2) разыгрывание ролей - учащиеся получают исходные данные по ситуации, а
затем берут на себя исполнение определенных ролей. Исполнение ролей происходит в
присутствии других учащихся, которые потом оценивают действия участников ситуации,
принимаемые ими самостоятельные решения в зависимости от условий сценария,
действий других исполнителей и в зависимости от ранее принятых собственных решений;
3) полномасштабная деловая игра, имитирующая профессиональную деятельность
и последствия принимаемых профессиональных решений.
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Г.С. Григорьева,
мастер производственного обучения
ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье обсуждаются проблемы организации учебной практики в
колледже.
Ключевые слова: профессионализм; конкурентоспособность трудовых
ресурсов; рыночная экономика.
Во всех сферах общественной и производственной деятельности сегодня в первую
очередь востребованы специалисты, проявляющие самостоятельность мышления,
творческую активность, готовность к непрерывному образованию и самообразованию.
Как мастер производственного обучения в период прохождения учебной практики
главной задачей ставлю формирование у обучающихся профессиональных и общих
компетенций.
Профессиональная компетенция - способность успешно действовать на основе
практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального характера,
принимать эффективные решения при осуществлении профессиональной деятельности1.
Важным звеном в профессиональной подготовке поваров, кондитеров является
учебная практика, которая проводится в учебной мастерской, направлена на
формирование общих и профессиональных компетенций; приобретение необходимых
умений и опыта практической работы; качественную подготовку будущего специалиста к
самостоятельному и творческому выполнению основных профессиональных функций в
реальном производственном процессе. А у студентов, обучающихся для работы в сфере
обслуживания потребителей общественного питания, большую роль играет их участие в
обслуживании городских и краевых мероприятий, где студенты сразу видят, что такое
фуршет, банкет с частичным обслуживанием официантами, специальные формы
обслуживании и т.д. У обучающихся развивается устойчивый интерес к профессии,
умение владеть собой, правильные взаимоотношения со всеми участниками процесса. На
сегодняшний день главной задачей образования становится подготовка выпускника такого
уровня, который попадая в проблемную ситуацию, мог бы найти несколько способов ее
решения, выбрать рациональный способ, обосновать свое решение.
С первых дней учебной практики обучающиеся учатся организовывать рабочее
место, взвешивать сырье, работать с технологической картой, проверять
органолептическим способом качество продуктов, выбирать производственный
инвентарь.
В учебной мастерской обучающиеся приобретают навыки организации труда и
рабочего места, приучаются к трудовой культуре, рациональному использованию
рабочего времени, соблюдению требований и норм безопасности, соблюдению
производственной и технологической дисциплины.
Формирование профессиональных компетенций на уроках осуществляется на
протяжении всего процесса обучения: в период введения в профессию, овладения
профессией, а так же на заключительном этапе. На начальном этапе обучения необходимо
всесторонне раскрыть перед будущим рабочим общественную значимость выбранной
профессии, ее роль в промышленности и перспективы развития. Для этого организуются
экскурсии на предприятия города, встречи с выпускниками колледжа, которые
рассказывают о профессии и показывают мастер-классы. Так у нас были организованы
экскурсии (например)в кафе «Три кита», «La Veranda».
Во время учебной практики каждому обучающемуся необходимо отработать тему
урока. Для лучшего усвоения материала лично показываю трудовые приёмы
приготовления блюда.
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При приготовлении блюд обучающиеся самостоятельно учатся доводить до вкуса,
пользоваться специями, пряностями. При выполнении практического задания на вопрос
«А что дальше делать?» предлагается внимательно прочитать инструкционно технологическую карту, где описаны поэтапно дальнейшие действия, выполнена
технологическая схема блюда, технологическая карта, представлено изображение блюда,
т.е. конечный результат. Наглядность обеспечивает связь между конкретным и
абстрактным и содействует, таким образом, логическому мышлению.
На учебной практике веду журнал учета отработки тем в учебной лаборатории.
Если тема урока не отработана обучающимся, то на следующий день необходимо
отработать пропущенную тему и тему данного урока. Для полноценного формирования
профессиональных
компетенций
необходимо
усвоение
и
отработка
всего
запланированного материала.
На начальной стадии обучения изучается характер обучающегося, его способности
и возможности понимать изучаемый материал, запоминать и применять его не практике.
Идет выявление наиболее «сильных» обучающихся, которые могут быть помощниками в
подготовке и проведении уроков, и «слабых», которым необходим индивидуальный
подход (возможность в процессе самостоятельной работы пользоваться плакатами,
образцами, профессиональной литературой, а также оказывается индивидуальная
помощь).
По мере усвоения материала обучающимся предоставляется возможность
действовать самостоятельно и постепенно идет переход к системе дифференцированных
заданий.
В целях формирования навыков работы в команде и развития коммуникативных
умений и навыков используется коллективная деятельность на уроке (ОК 6). Работа в
малых группах, в парах способствует развитию организационных и коммуникативных
способностей, повышению творческой активности и профессиональной интуиции. Все это
в свою очередь развивает коммуникативные умения, соответственно повышается
профессиональная компетентность будущего рабочего. Применение коммуникативных
методов, способствующих развитию коммуникабельности, которая является одним из
необходимых умений и навыков при трудоустройстве на работу.
Заключительный этап характеризуется усилением работы по становлению
профессионального интереса, в результате чего он становится чертой личности
современного квалифицированного рабочего.
На данном этапе уже намного увереннее идет работа в учебной мастерской,
обучающиеся быстро ориентируются в производственной деятельности, реже обращаются
за помощью к мастеру производственного обучения, знают технологию приготовления
блюд и изделий, могут самостоятельно выполнять не только технологические операции,
но и технологический процесс в целом. Можно сказать, что обучающиеся овладели видом
профессиональной деятельности, в том числе профессиональными компетенциями.
Благодаря приобретенным новым знаниям, умениям, практическому опыту обучающиеся
проявляют свое творчество, воплощают какие-то свои идеи в оформлении блюд и
изделий.
Показателем формирования профессиональных компетенций обучающихся
являются результаты сдачи квалификационного экзамена.
Литература:
1. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения:
учеб.пособие / В.А. Скакун. - М.: 2010, 201 с.
2. Организация и методика производственного обучения 2012г
3. Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 2010.
4. Якупова А. Р., Чернявская В. И. Компетентностная модель специалиста
технического профиля // Научные исследования в образовании. Приложение к журналу
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Пенькова Оксана Петровна,
преподаватель
экономических
дисциплин
Использование деловых игр на заняиях по специальности 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и практические аспекты
использования деловых игр при подготовке по специальности 38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров
Ключевые слова: активные методы обучения, деловая игра, товароведение и
экспертиза товаров.
В современных условиях хозяйствования рынок страны нуждается в хорошо
подготовленных
специалистах
товароведах,
которые
должны обладать
профессиональной компетенцией, техническим кругозором, навыками индивидуальной и
коллективной профессиональной деятельности.
Знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплины, должны
закрепляться не повторением, а применением материала. Этой цели служат используемые
в процессе обучения активные формы и методы обучения.
Одним из таких методов является деловая игра, имитирующая реальную
производственно - хозяйственную деятельность.
Проведение деловых игр является с одной стороны результативным методом
обучения, с другой - достаточно сложным, так как для проведения деловой игры требуется
большая подготовительная работа, а на саму игру - не менее 2 часов аудиторного времени.
Любая деловая игра включает следующие этапы:
1. подготовительный этап, на этом этапе студенты получают информацию о теме,
цели, порядке проведения игры. Проводят сбор практического материала по сценарию
игры, повторяют пройденный материал, получают необходимую консультационную
помощь, готовят аудиторию;
2. проведение игры - решение конкретных производственных ситуаций, управление
деятельностью участников;
3. заключительный - разбор и обсуждение результатов, подведение командных
итогов, оценивание каждого игрока, выявление типичных ошибок.
Одной из форм развития системы рыночных связей торговли и промышленности
являются ярмарки. Закупка товаров на оптовых ярмарках позволяет оценить ассортимент,
цены и качество продукции различных поставщиков, работающих на ярмарке, обговорить
на месте условия договора, что экономит время торговых работников по выбору
поставщиков и формированию торгового ассортимента.
Поэтому в рамках учебной дисциплины «Товароведение и экспертиза зерномучных
и плодоовощных товаров» можно провести деловую игру на тему: «Закупка товаров на
оптовых ярмарках».
Так как студенты обучаются по специальности Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров (продовольственных, непродовольственных), то
целесообразно проводить комплексную деловую игру, включая ассортимент
продовольственных и непродовольственных товаров.
Такие деловые игры можно проводить во втором семестре на втором и третьем
курсе.
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Соколова Жанна Викторовна,
преподаватель иностранного языка
ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ (ПРЕЗЕНТАЦИЙ) ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация:
в
статье
рассматриваются
особенности
использования
мультимедийных презентаций
Ключевые слова: мультимедийная презентация.
В XXI веке все больше внимания уделяется вопросу внедрения современных
информационных компьютерных технологий практически во все сферы деятельности
человека. Сфера образования не могла стать исключением. Именно сфера образования,
наряду с немногими другими, характеризуется огромным потенциалом и разнообразием
направлений применения компьютерных технологий. В учебных заведениях, преобладают
речевые занятия, и наблюдается недостаточность наглядной зрительной информации, что
снижает эффективность получения знаний учащимися. Использование мультимедийных
средств позволяет повысить эффективность учебного процесса.
Неотъемлемой частью современного урока иностранного языка является
мультимедийная
поддержка,
представленная
мультимедийной
презентацией.
Мультимедийное сопровождение присутствует на протяжении либо всего урока, либо
охватывает его большую часть. На слайдах могут быть представлены самые
разнообразные элементы содержательного наполнения учебного занятия.
Несмотря на относительную простоту создания, программа Power Point позволяет
создать качественные, функциональные продукты, которые помогут достигнуть
поставленные цели обучения. Power Point дает возможность придать более
привлекательную форму представлению материалов, разнообразить виды языковой
деятельности, по-новому взглянуть на казалось бы устаревший материал.
Электронные презентации позволяют сфокусировать внимание учащихся на
наиболее значимых моментах излагаемой информации и создавать наглядные эффектные
образцы в виде иллюстраций, схем, диаграмм, графических композиций и т.п. При этом
задействуются сразу несколько видов памяти: зрительная, слуховая, эмоциональная.
Презентации, подготовленные таким образом, могут также выступать в качестве
интерактивного учебного пособия. Их можно использовать как на начальном этапе
обучения иностранному языку, так и на продвинутом. Применение информационных
технологий в обучении языкам отображает принцип наглядности обучения благодаря
новым способам подачи информации.
Использовать презентацию в учебном процессе можно на различных этапах урока,
при этом суть ее как наглядного средства остается неизменной, меняются только ее
формы, в зависимости от поставленной цели ее использования. Например, применение
иллюстративного материала и анимации в презентациях позволяет легко и доступно
ввести новую лексику, не прибегая к переводу на русский язык.
Объяснение сложных грамматических явлений превращается в захватывающее
приключение, усвоение грамматических структур и форм происходит непроизвольно,
практически без усилий со стороны учащегося. Многократное проигрывание ситуации и
интерактивная наглядность позволяют прочно закрепить материал.
С помощью электронных презентаций можно успешно тренировать навыки и
умения восприятия на слух иноязычной речи.
Аудирование является неотъемлемым средством в обучении иностранному языку.
Этот вид речевой деятельности позволяет овладеть звуковой стороной изучаемого языка,
его фонемным составом и интонацией. Кроме того, при прослушивании текстов,
репортажей, диалогов, поэзии, песен происходит активное усвоение лексических единиц
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языка и его грамматической структуры, развивается логическое мышление и способность
анализировать информацию, отделяя важное от второстепенного.
Выбор материала для аудирования обусловлен темой урока и ориентирован на
возрастные особенности учащихся и их интересы.
Применение компьютерных презентаций на уроках позволяет ввести новый
лексический, страноведческий материал в наиболее увлекательной форме, реализуется
принцип наглядности, что способствует прочному усвоению информации.
Самостоятельная творческая работа учащихся по созданию компьютерных
презентаций как нельзя лучше расширяет запас активной лексики.
Литература
1. Грин Н.В. Мультимедиа как средство медиаобразования при обучении английскому
языку // В мире научных открытий. - 2013. - № 3. - С. 26-35.
2. Меркиш Н.Е. Мультимедийная культурно-языковая среда как фактор успешного
овладения иностранным языком и иноязычной культурой// Иностранные языки. - 2015. № 8. - С. 9-16.
3. Неделкова А.А. Мультимедийные технологии в обучении английскому языку // Среднее
профессиональное образование. - 2014. - № 2. - С. 24-25.
Навальная Ольга Николаевна ,
преподаватель русского языка
литературы
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ РКМЧП
Аннотация: в статье обсуждаются проблемы использования технологии «развития
критического мышления через чтение и письмо» в колледже.
Ключевые слова: методы технологии «развития критического мышления
Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП)
возникла в Америке в 80-ые годы XX столетия. Авторами технологии являются
американские педагоги Курт Мередит, Джинни Стил, Чарльз Темпл. В основу технологии
РКМЧП положены труды, Д.Дьюи, Ж.Пиаже, А.С. Выготского. В России технология
известна с конца 90-ых годов.. Критическое мышление означает выработку точки зрения
по определенному вопросу и способность отстоять эту точку зрения логическими
доводами. Компетенция «Критическое мышление» входит в число ключевых на 10-15 лет
и развивает следующие общие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное
развитие.
Цель данной технологии - развитие мыслительных навыков студентов,
необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни.
В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий из трех
этапов (стадий). Первый этап - вызов, задачи которого актуализировать и
проанализировать имеющиеся знания и представления по изучаемой теме.
Второй этап - осмысление - поиск стратегии решения поставленной проблемы и
составления плана конкретной деятельности; теоретическая и практическая работа по
реализации выработанного пути решения.
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Третий этап - размышление (рефлексия).
В своей педагогической практике на уроках русского языка и литературы
использую следующие приемы на стадии вызова; кластер, загадка, корзина идей,
отсроченная догадка, таблицы «толстых» и «тонких» вопросов, театрализация,
интеллектуальная разминка (опрос или тест), дискуссия, перепутанные логические
цепочки, проблемный вопрос.
Остановлюсь на описании некоторых приемов, используемых мною на уроках.
Например, "Корзина идей. Этот прием по своему содержанию похож на такие известные
приемы, как "Мозговая атака" и "Кластер". В каждом случае предполагаются разные
формы работы — и индивидуальная, и групповая, и каждый из приемов позволяет
высказывать любые суждения — без их оценивания и анализа. Но, к примеру, кластер
помогает лучше увидеть логические цепочки, в то время как "Корзина идей" всего лишь
определяет "поле интересов". Если хотите, это "облако тегов", которые будут обсуждаться
и анализироваться в процессе урока.
Итак, алгоритм работы с "Корзиной идей":
•
Объявляется тема урока, например, «Имя прилагательное»
•
Индивидуальная работа. Каждый ученик тезисно записывает в тетради все,
что ему известно по теме. Этот этап длится недолго — 2-3 минуты.
•
Работа в парах или в группах. Студенты обмениваются информацией,
выясняя, в чем совпали их мнения, а в чем возникли разногласия. Время проведения — 3
минуты.
•
Работа с группой. На этом этапе каждая группа высказывает свое мнение по
теме, приводит свои знания или высказывает идеи по данному вопросу. Причем ответы не
должны повторятся. Все высказывания преподаватель записывает на доске.
Прием «Верите ли вы, что». Зачитываю утверждения, связанные с темой урока,
студенты записывают ответы в виде «да» или «нет». Например:
- Верите ли вы, что Родион Раскольников способен совершить преступление?
- Верите ли вы, что Родион Раскольников признается в совершенном преступлении?
- Верите ли вы, что Родион Раскольников воскреснет к новой жизни?
- Верите ли вы, что именно Соня Мармеладова сыграет важную роль воскресении Родиона
Раскольникова к новой жизни? И т.д.
Приём «Отсроченная отгадка»
В начале урока даю загадку, отгадка к которой (ключик для понимания) будет
открыта на уроке при работе над новым материалом. Так при изучении темы «Поэты
Серебряного века», предлагаю стихотворения поэтов, принадлежащих к разным
модернистским направлениям Блока, Маяковского, Есенина. Студенты высказывают свои
предположения о том, кому какое произведение принадлежит.
Эффективным приемом является «Двухчастный дневник». Этот прием дает
возможность студентам увязать содержание текста с личным опытом. Двойные дневники
использую при чтении текста на уроке, но особенно продуктивна работа с этим приемом,
когда студенты самостоятельно знакомятся с художественным произведением дома. Для
осмысления содержания текста использую на уроках литературы прием «чтение с
остановками». Чтение текста осуществляется по частям, каждая часть анализируется и
делаются прогнозы о дальнейшем содержании. Студенты рассказывают о своих
ассоциациях, чувствах, ожиданиях, о том, что подтвердилось из предположений, а что нет.
Особое место в структуре урока занимают приемы рефлексии, помогающие
подвести итоги, часто использую как на уроках русского языка, так и на уроках
литературы кластер - графический систематизатор, схема. По мере изучения темы кластер
может меняться. Информация, касающаяся какого-либо понятия, явления, события,
описанного в тексте, систематизируется в виде гроздьев. В центре находится ключевое
понятие. Последующие ассоциации студенты логически связывают с ключевым понятием.
В результате получается подобие опорного конспекта по изучаемой теме.
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Синквейн - эффективный инструмент для анализа, синтеза и обобщения. Он учит
осознанно использовать понятие и определять свое отношение к проблеме. Данный прием
использую как на стадии рефлексии, так и на стадии вызова. Например, на стадии вызова
даю задание для формирования мотивации на уроке, создать синквейн на тему «Урок».
- Что вы ждете от урока?
- Каким должен быть урок?
Урок
Интересный, познавательный
Исследовать, думать, действовать
Это мне пригодится
Новые знания.
В заключении хочу отметить, что использование методов и приемов технологии
РКМЧП играет важную роль в развитии мыслительной деятельности студентов,
способствует развитию общих компетенций и формированию мотивации обучающихся на
уроках.
СЕКЦИЯ
3.
МЕТОДИКИ
И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПРИЕМЫ

ПОВЫШЕНИЯ

КАЧЕСТВА

Т.В. Блинова, преподаватель
технических дисциплин
СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Аннотация: На основании комплексных теоретико-прикладных исследований
автором сделан вывод о том, что глубокие структурные сдвиги, происходящие в обществе,
переход к экономике, основанной на знаниях, определяют потребность в рабочих и
специалистах обладающих широким спектром профессиональных компетенций.
Ключевые слова: профессионализм; профессиональная -структура; самооценка;
продуктивность; идентичность; зрелость.
Под профессионализмом понимается особое свойство людей систематически,
эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных
условиях. В понятии «профессионализм» отражается такая степень овладения человеком
профессиональной деятельности, которая соответствует существующим в обществе
стандартам и объективным требованиям. Человек может приобрести это свойство в
результате: специальной подготовки, долгого опыта работы, может и не приобрести его, а
лишь «числиться» профессионалом.
Рассмотрим профессионализм:
как свойство,
как процесс, как состояние.
Профессионализм, рассматриваемый как процесс, имеет фазы или стадии: начало, течение
(экстенсивное или интенсивное развитие, стагнацию, деградацию и др.),окончание.
Можно выделить следующие стадии развития профессионализма: а) стадию
допрофессионализма, когда человек уже работает, но не обладает полным набором
качеств настоящего профессионала, да и результативность его деятельности не достаточна
высока; б)стадию собственно профессионализма, когда человек становится
профессионалом,
демонстрирует
стабильно
высокие
результаты;
в)стадию
суперпрофессионализма или мастерства, соответствующую приближению к «акме» вершине профессиональных достижений; г) стадию «послепрофессионализма» (человек
может оказаться «профессионалом в прошлом», «экс-профессионалом», а может оказаться
советчиком, учителем, наставником для других специалистов.
Профессионализм, рассматриваемый как состояние , может быть внутренне и
внешне наблюдаемым. Внутренне наблюдаемое состояние профессионализма - это
зафиксированное сознанием субъекта
ощущение комфорта (дискомфорта)
всего
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организма в целом. Внешне наблюдаемое состояние профессионализма - это степень
благополучия, определяемая по внешне читаемым признакам.
В структуре профессиональной самооценки
выделяют операционально
деятельностный ; личностный аспекты. Первый из них связан с сформированности умений
и навыков и уровня профессиональной компетентности. Второй аспект выражается в
оценке своих личностных качеств в соотношении с идеалом образца («Я-идеальное»
Морфологический принцип описания. Профессионализм представляется в виде
вершины пирамиды, в основе которой лежат профессиональные знания,
наних«надстраивается»профессиональный
опыт,профессиональная
компетентность,
профессиональная пригодность.
Структура профессионализма включает: профессиональную продуктивность,
профессиональную идентичность профессиональноую зрелость. Профессиональная
продуктивность это эффективность профессиональной деятельности. Профессиональная
идентичность включает ПВК и профессиональные отношения, обеспечивающие принятие
профессии как личностно значимой. Преподавателю необходимо любить свою
профессию, понимать ее значимость, без этого не стоит посвящать жизнь этой работе.
Для успешного выполнения профессиональной деятельности, особенно в
неблагоприятных условиях, человек вынужден прибегать к мобилизации своих
внутренних ресурсов и резервов. Эти ресурсы используются как на получение
положительного результата, так и на компенсацию неблагоприятных воздействий среды.
Считается, что недостаток личностного потенциала (отсутствие необходимых качеств,
низкая мотивация, , нерешительность, тревожность, эмоциональная нестабильность,
неконструктивные установки
относительно достижений:
боязнь
неудачи,
нереалистичность целей, избегание риска, преобладание в структуре личности
направленности на себя, а не на дело) препятствует достижению карьерного успеха.
Индивидуальный ресурс профессионального развития характеризует физическую и
духовную энергию человека, его деятельную позицию, направленную на
самореализацию.[2] Автор статьи, считает, что внутренний ресурс преподавателя
необходимо поддерживать в течении трудовой деятельности в виде правильного режима
дня; гармоничного распределения труда и отдыха; посещение театров; музеев; экскурсий;
плавательных бассейнов; тренажерных залов. Необходимо следить за состоянием
здоровья; вовремя принимать лечебные процедуры, Преподаватель нужен студентам
здоровый; оптимистически настроенный; доброжелательный, Только такой педагог
сможет мотивировать к учебной деятельности современного студента.
Важнейшей составной частью индивидуального ресурса человека является его
профессиональная пригодность. Это - физическая тренированность, обеспечивающую на
первых порах необходимую работоспособность; затем адаптацию к профессиональной
среде и устойчивую работоспособность, быстрое восстановление после неблагоприятных
воздействий.
Ядро синдрома профессионализма включает ряд блоков, характеризующих: а)
особенности человека-профессионала (как индивида, личности, субъекта деятельности и
индивидуальности) б) особенности профессионального обучения и организации
профессиональной
деятельности,
оказывающие
влияние
на
формирование
профессионализма человека; в) особенности профессионального взаимодействия с
представителями профессиональной группы и профессионального сообщества в целом в
процессе профессионализации [3] .
Индивидуальный ресурс обеспечивает возможность профессионального развития
человека. Пути же, которые он выбирает, могут быть различными. Успех при этом
определяется не столько самими ресурсами, сколько степенью продуктивности их
использования и активностью человека как субъекта труда и жизни в целом[5].
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
Аннотация: Изучение математики играет ключевую роль в образовательной системе
профессионального образования.
Ключевые слова: формировании мотивации студентов к изучению математики.
Учебная мотивация определяется рядом специфических факторов. Во-первых, она
определяется самой образовательной системой;
во-вторых, - организацией
образовательного процесса; в-третьих, - субъектными особенностями обучающегося; вчетвертых, - субъективными особенностями педагога и прежде всего системы его
отношений к обучающемуся, к делу; и наконец, - спецификой учебной дисциплины.
Формирование мотивации студентов к обучению является важной задачей
образовательной организации. Современный студент-первокурсник относится к учебной
деятельности зачастую формально, т.к. не видит связи сегодняшних успехов в учебе и
сегодняшнего выбора жизненного пути с успешной профессиональной реализацией в
будущем. Внутренние мотивы заменяются внешними: требования со стороны
педагогического коллектива и родителей, необходимость успевать по изучаемым
дисциплинам и т.д. Поэтому в качестве значимого средства по формированию учебной
мотивации можно рассматривать профессиональную направленность обучения.
Математика принадлежит к числу дисциплин общеобразовательного блока,
имеющих большие возможности для развития личности. Поскольку изучение математики
предшествует изучению дисциплин специальности, то оно должно не только
мотивировать студентов на выбранную ими профессию, но и расширять банк
математических понятий. Таким образом проблему повышения мотивации через
профессиональную направленность обучения математике можно решать в двух
направлениях:
через отбор содержания учебного материала с ориентацией на
профессиональную деятельность; через организацию таких форм работы студентов на
учебном занятии, которые способствуют формированию образовательных компетенций,
необходимых современному специалисту высокого уровня.
Способы повышения мотивации при изучении математики:
Повышение мотивации через содержание учебного материала
Дидактическим условием формирования учебной мотивации студентов является
выбор и структурирование содержания учебного материала. Наиболее распространенная
форма осуществления профессиональной направленности обучения - это решение задач с
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производственно-техническим содержанием, представляющих собой описание какой-либо
реальной или приближенной к реальной ситуации, в которой требуется определить
некоторые величины или сделать качественный вывод, относящийся к самой ситуации.
При изучении темы «Проценты» студентам предлагается решить задачи: Определить
массу отходов при обработке 200 кг картофеля в январе месяце; Определить количество
отходов (в килограммах) при обработке 10 кг мелкого окуня морского для жарки в целом
виде. По теме «Пропорции» можно предложить студентам для решения задачу:
Произвести расчет продуктов, необходимых для приготовления 90 порций блинов из
дрожжевого теста.
Особое значение при обучении математике имеют задачи с неполными или
«лишними данными». Ведь в производственной обстановке работнику чаще всего
требуется самому сформулировать задачу, определить, от каких других величин зависит
значение искомой, и самостоятельно найти эти значения. Поэтому необходимо учить
студентов самостоятельно выделять из реальных условий определенные практические
проблемы и формулировать их в виде математических задач, а также самостоятельно
определять соответствующие значения тех величин, от которых зависит ответ на
поставленный вопрос.
Значимую роль в повышении мотивации обучения играет также использование на
учебных занятиях материала, содержащего общепознавательные сведения; включающего
исторический аспект; демонстрирующего современные достижения и технологии;
отражающего практическую значимость содержания знаний. Так, при изучении темы
«Геометрические тела» с целью развития устойчивого интереса к математике и профессии
могут быть использованы презентации «Современные здания», «Правильные фигуры в
архитектуре», Систематическое использование в курсе математики элементов истории
позволяет развивать у студентов устойчивый интерес к обучению, а также способствует
формированию мировоззрения и развитию общекультурной компетентности студентов.
Повышение мотивации через организацию учебно-познавательной деятельности
Рассмотрим некоторые формы и методы, которые используются мной при
обучении математике в контексте профессиональной направленности.
Технология проблемного обучения.
При использовании данной технологии необходимо придерживаться особенностей
создания проблемных ситуаций, требований к формулировке проблемных вопросов, т. к.
вопрос становится проблемным при определенных условиях: он должен содержать в себе
познавательную трудность и видимые границы известного и неизвестного; вызывать
удивление при сопоставлении нового с ранее известным, неудовлетворенность
имеющимися знаниями и умениями. На занятии «Вычисление площадей плоских фигур с
помощью интеграла» студентам предлагается для решения проблемное задание:
Проектно - исследовательская технология.
Главной отличительной особенностью метода проектов является обучение на
Центральное место в организации исследовательской деятельности занимает
выполнение студентами работ в рамках ежегодно проводимой в колледже конференции
исследовательских проектов. Конференция является первым серьезным этапом
знакомства студентов младших курсов с элементами исследовательской деятельности.
Особую ценность для стимулирования познавательных интересов обучаемых имеют
работы прикладного характера, в которых отражается связь математики с другими
учебными дисциплинами и роль математики в выбранной специальности. Среди работ
такого плана можно выделить «Тайны золотого сечения», «Мир фракталов», «Паркеты»,
«Лист Мёбиуса», «Математика и архитектура». Через публичную защиту работ студенты
приобретают навыки коммуникативной практики и социальный опыт, а общественное
признание для студента имеет очень большое значение и служит важным стимулом для
развития личности.
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Проблема формирования учебной мотивации студентов в процессе изучения
математики трудно решается при традиционной системе обучения. Для эффективного
формирования учебной мотивации необходимо перейти от технологий запоминания
учебного материала к технологии творческого обучения, развития активного мышления
обучающихся, их умения самостоятельно решать нестандартные задачи, побуждая
потребность в познании, совершенствуя мыслительную деятельность студентов, чья
профессиональная деятельность может быть представлена как система сложных
мыслительных задач, имеющих ярко выраженный проблемный характер.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СПО
Аннотация: в статье обсуждаются вопросы использования инновационных
методов обучения в колледже.
Ключевые слова: инновация, инновационные методы.
В настоящее время перед преподавателем стоит важная задача: научить студентов
учиться. Студент - равноправный участник обучения, он в равной мере с преподавателем
отвечает за свои успехи, промахи и недостатки. Мы должны всячески способствовать
развитию его активности и самостоятельности на всех этапах обучения, чтобы студент
мог принимать учебную задачу, участвовать в выборе средств её решения, осуществлять
контроль и самоконтроль. Ему предоставляется право выбора способа и пути
деятельности.
При приеме на работу к современным специалистам работодатели предъявляют
высокие
профессиональные
требования,
включающие
подготовленность
к
самостоятельному выполнению профессиональных действий и оценку результатов своего
труда. В настоящее время во многих сферах деятельности, большое значение приобретают
социальная ответственность и оперативность в принятии решений, мобильное
реагирование на нестандартные ситуации.
Реализации этих приоритетных требований способствуют педагогические
инновации. Инновации в образовательной деятельности - это использование новых
знаний, приемов, подходов, технологий и методов активного и интерактивного обучения.
Наиболее часто на своих занятиях я использую такие активные и интерактивные
методы обучения, как проблемная лекция, самостоятельная работа с литературой,
коллективная мыслительная деятельность, творческие задания, метод проектов, а также
обучение на основе использования информационных технологий.
Использование на занятиях мультимедийного проектора при изучении
теоретического материала, дает мне возможность создать качественно новую
информационно-образовательную основу для развития и совершенствования системы
усвоения учебного материала студентами, а также при выполнении практических занятий
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использовать наиболее эффективные, последовательные действия, требующие меньших
затрат времени, материальных и интеллектуальных ресурсов для достижения
поставленных перед студентами целей.
Наиболее удачной образовательной технологией, на мой взгляд, является
личностно-ориентированная модель, в которой студенты становятся полноправными
участниками образовательного процесса. Личностно-ориентированное обучение
подразумевает индивидуальный подход к каждому студенту с учетом как уровня его
способностей и интеллекта, так и подготовки по междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям.
Любая учебная группа является неоднородной, поскольку обучающиеся в ней
студенты различаются по многим параметрам: уровню подготовки, способности к
овладению учебным материалом и умению общаться, интеллектуальным способностям,
мотивации к изучению предмета. Но даже студенты, не проявляющие особенного
интереса к изучению профессиональных модулей, с относительно низкой успеваемостью,
при использовании на занятии личностно-ориентированной технологии повышают свои
личные показатели.
Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) дает
возможность значительно ускорить процесс умственной деятельности каждого студента,
автоматизировать его труд, так как сегодняшние студенты очень мало читают печатные
издания, а общаются между собой непрерывно посредством сотовой связи, а современный
мобильный телефон это миникомпьютер.
Применяя ИКТ на своих занятиях, могу отметить некоторые преимущества при
организации самостоятельной работы обучающихся, что помогает им освоить
использование Интернет-технологий в образовательных целях. ИКТ также дают
возможность обучающемуся восстановить пропущенный программный материал или
дополнительно позаниматься по дисциплине индивидуально.
Таким образом, ИКТ являются неотъемлемой частью современного
образовательного процесса. В то же время применение ИКТ требует от преподавателя
наличия знаний и компетенций, необходимых в этой сфере. Применение ИКТ обладает
рядом достоинств, но существуют и недостатки (интернет-зависимость, снижение
мотивации к формированию навыков общения и работы в команде и т.д.), снизить
влияние которых можно за счет сочетания комплекса различных педагогических
технологий в образовательном процессе.
Используя на своих занятиях рефлексию, совместную деятельность обучающихся и
преподавателя она, позволяет совершенствовать учебный процесс, ориентируя на
личность каждого студента. Рефлексию, возможно проводить как после урока, так и после
изучения темы или раздела. Важным фактором, влияющим на эффективность развития
рефлексивных умений в процессе обучении, является многообразие ее форм (устное
обсуждение, рассказ, высказывание происходящих изменений, опрос и т.д.).
Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с
современными информационными технологиями могут существенно повысить
эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед образовательным
учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности.
В контексте инновационной стратегии целостного педагогического процесса
существенно возрастает роль педагогов как непосредственных носителей новаторских
процессов. При всем многообразии технологий обучения: дидактических, компьютерных,
проблемных, модульных и других — реализация ведущих педагогических функций
остается за педагогом. За собой я оставляю роль консультанта, советчика, воспитателя. Я
считаю, что сегодня для успешного проведения современного урока необходимо
осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы
изменения, и, прежде всего, измениться самой.
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Таким образом, применяя инновационные обучающие технологии в
инновационном образовательном процессе, каждый педагог делает процесс образования
более полным, интересным, насыщенным.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
«ПРАВО» И «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Аннотация: Выпускник системы профобразования должен владеть набором
компетенций, обеспечивающих готовность к работе в динамично изменяющихся
экономических условиях, возможность осмысленно воспринимать и критически
оце-нивать социально-экономические процессы, прогнозиро-вать их развитие,
адаптироваться в них и, в идеале, влиять на эти процессы.
Ключевые слова: качество профессионального образования; приемы и технологии
развития критического мышления; повышения качества обучения; самостоятельное
мышление; осмысление; рефлексия.
Считается, что если систематически использовать методы и приёмы технологии
развития критического мышления, то можно активизировать мыслительную деятельность
обучающихся и выработать:
умение ставить вопросы;
умение выделять главное;
умение делать сравнение;
умение устанавливать причинно - следственные связи и делать умозаключения;
умение видеть смысл в информации, понимать проблему в целом;
способности к поиску, анализу, к творческой переработке информации.
Развивая способность к самостоятельному мышлению можно добиться улучшения
мыслительной деятельности. Поэтому за основу построения этапов работы я взяла
технологию развития критического мышления, использую в своей работе. Те приёмы
учебной работы, которые существуют в технологии, являются важным средством
развития критического мышления. А обучающийся, мыслящий критически, вступает в
активную деятельность, выполняя различные мыслительные операции: анализ, синтез,
обобщение. Методы и приёмы технологии развития критического мышления формируют
самостоятельность мышления.
Свои уроки в технологии критического мышления я строю по схеме: «вызов осмысление содержания - рефлексия». Это базовая модель, состоящая из трех фаз:
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•
•
•

Фаза вызова.
Фаза реализации смысла.
Фаза рефлексии.
Первая фаза (вызова) ориентирована на актуализацию имеющихся знаний,
формирование личностного интереса к получению новой информации и ценностного
отношения к предмету. Поскольку при этом сочетаются индивидуальная и групповая
формы работы, участие обучаемых в образовательном процессе активизируется.
Обучающийся ставит перед собой вопрос, что я знаю по данной проблеме, формируется
представление, чего же он не знает, что хочет узнать?
Главными задачами второй фазы (реализация смысла) являются активное
получение информации, соотнесение нового с уже известным, систематизация,
отслеживание собственного понимания. Обучающийся получает возможность задуматься
о природе изучаемого объекта, по мере соотнесения старой и новой информации учится
формулировать вопросы, определяет собственную позицию. Под руководством
преподавателя и с помощью своих товарищей ответит обучающийся на те вопросы,
которые сам поставил перед собой на первой стадии.
Третья фаза (рефлексия) направлена на суммирование и систематизацию новой
информации, выработку собственного отношения к изучаемому материалу и
формулирование вопросов для дальнейшего продвижения в информационном поле.
Анализ собственных мыслительных операций составляет сердцевину данной фазы.
Таким образом, использование технологии развития критического мышления:
развивает мыслительную деятельность обучающихся;
формирует умение аргументировано высказываться, задавать разумные вопросы,
делать логические умозаключения;
Методы и приёмы технологии способствуют:
лучшему запоминанию изученного материала;
активизируют деятельность обучающихся на уроке;
формулирование вопросов развивает познавательную деятельность.
В результате использования, указанных выше, методов и приёмов технологии
развития критического мышления на уроках «Обществознания» и «Права» получены
следующие результаты:_________________________________________________________
ПРАВО
Год

С редний бал

А бсол ю тная
усп еваем ость

К ачественная
усп еваем ость

2

3

4

5

2016

2,58

66,6

50

2017

3,7

94,11

64,7

2018

3,94

94,11

82,35

2016

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
96
3,6

2017

4,1

96

83,3

2018

4,3

100

88

52
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС - ТЕХНОЛОГИИ В ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Аннотация: Статья посвящена описанию метода, активно используемого в современной
образовательной деятельности - case-study, основанному на обучении путем решения
конкретных задач - ситуаций.
Ключевые слова: современные образовательные технологии, компетенции, система
профессионального образования.
Современным преподавателям необходимо овладевать такими технологиями
обучения, которые развивают общекультурные и профессиональные компетенции
студента, формируют необходимые умения и навыки, создают предпосылки готовности
будущих специалистов для реализации в профессиональном сообществе.
Традиционных форм и методов обучения уже недостаточно для формирования и
развития профессиональных компетенций, необходимы внедрение интерактивных
образовательных технологий и перестройка образовательного процесса.
Говоря о необходимости внедрения интерактивных образовательных технологий,
важно отметить, что зачастую преподаватели сталкиваются с отсутствием четко
прописанных методических рекомендаций по их применению и конструированию. В
связи с этим внедрение данных технологий зависит от энтузиазма и профессиональных
амбиций преподавателя, т.е. налицо проблема отсутствия системного использования
потенциала.
Внедрение учебных кейсов в практику российского образования в настоящее время
является весьма актуальной задачей.
Организационной основой кейс-методов является активное обучение, а
содержательной основой - проблемное обучение.
Сase-study (англ. яз) — анализ конкретных практических ситуаций. Эта технология
предполагает переход от накопления знаний к деятельностному, практико
ориентированному относительно реальной деятельности подходу.
В основе этой технологии лежит описание конкретных эмоционально
поведенческих аспектов взаимодействия. При изучении конкретной ситуации, и анализе
конкретного примера участник вживается в конкретные обстоятельства, понимает
ситуацию, оценивает обстановку, определяет, есть ли в ней проблема и в чем ее суть.
Определяет свою роль в решении проблемы и вырабатывает целесообразную модель
поведения. Главное ее предназначение - развивать способность анализировать различные
проблемы и находить их решение, а также умение работать с информацией.
Кейс-технологии - технологии, основанные на комплектовании наборов (кейсов)
текстовых учебно-методических материалов с использованием различных видов
носителей информации (печатный, мультимедиа, видео).
Помимо анализа конкретных ситуаций (кейс-стади), к кейс-технологиям относятся:
метод ситуационного анализа; ситуационные задачи и упражнения; метод кейсов; метод
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инцидента; метод разбора деловой корреспонденции; игровое проектирование; метод
ситуационно-ролевых игр; метод дискуссии.
Этот метод привлекателен в виду его универсальности. Метод кейс-стади хорошо
сочетается с лекционным материалом в рамках педагогики и частных методик, может
находиться в контексте конкретной темы, или охватывать определенный раздел.
Междисциплинарный характер метода позволяет широко использовать эту технологию,
формируя у обучаемых самостоятельность и инициативность, умение ориентироваться в
широком спектре вопросов, связанных с профессиональной деятельность.
Этот метод относится к неигровым имитационным активным методам обучения.
Непосредственная цель метода case-study: совместными усилиями группы студентов
должны проанализировать ситуацию - «case», возникающую при конкретном положении
дел, и выработать практическое решение; окончание процесса - оценка предложенных
алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.
Метод case-study не новый, он наиболее широко использовался, прежде всего, в
обучении экономике и бизнес - наукам за рубежом. Впервые он был применен в учебном
процессе в школе права Гарвардского университета в 1870 году, а внедрение началось в
Гарвардской школе бизнеса в 1920 году. Первые подборки кейсов были опубликованы в
1925 году в Отчетах Гарвардского университета о бизнесе. В настоящее время
сосуществуют две классические школы:
Гарвардская (американская): целью метода является обучение поиску единственно
верного решения. Объем кейса - 20-25 страниц текста, плюс 8-10 страниц иллюстраций.
Манчестерская (европейская): предполагает многовариантность решения проблемы.
Объем кейса в 1,5-2 раза короче американских.
Метод кейс-стади относится к интенсивным образовательным технологиям, он
ориентирован на сотрудничество и деловое партнерство, предполагает работу как
индивидуальную, так и в группах. Учебное пособие призвано способствовать
формированию игротехнической компетенции преподавателя и студента, показать
многообразие возможностей и перспектив внедрения в систему образования и обучения
современного метода кейс-стади.
Метод кейс-стади осуществляется на следующих этапах:
Подготовительный этап. На данном этапе преподаватель конкретизирует цели,
разрабатывает соответствующую «конкретную ситуацию» и сценарий мероприятия.
Студенты самостоятельно в течение нескольких минут анализируют содержание кейса,
выписывая при этом цифровые данные и другую конкретную информацию. В результате у
каждого студента должно сложиться целостное впечатление о содержании кейса.
Знакомство с кейсом завершается обсуждением.
При разработке важно учитывать ряд обязательных требований:
Сложность описанной ситуации должна учитывать уровень возможностей
педагогов, т.е. с одной стороны, быть по силам, а с другой, вызывать желание с ней
справиться и испытать чувство успеха;
Студентам должны быть предоставлены четкие инструкции работы над конкретной
ситуацией,
Вопросы к кейсу должны быть чётко сформулированы.
Аналитический этап. Цель данного этапа - анализ кейса в группе и выработка
решения. Анализ в групповой работе начинается после знакомства с предоставленными
фактами и проходит, как правило, в форме дискуссии - наиболее доступной в работе с
воспитателями.
Итоговый этап. Цель - представить и обосновать решение по кейсу. После
представления педагог подводит итог.
Требования к созданию кейса
Разработка практических ситуаций для воспитателей может происходить двумя
путями: на основе описания реальных событий и действий или на базе искусственно
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сконструированных ситуаций. В любом случае кейс должен отвечать следующим
условиям:
определенная хронология событий, временные рамки,
наличие реальной проблемы, конфликта,
ситуация должна быть представлена в «событийном» стиле, где отражены не
только события, но и персонажи, их действия, поступки;
действие, разворачивающееся в кейсе, должно содержать интригу.
По объему кейс может быть «мини» (от нескольких строк) или развёрнутым (на
лист и более). Примеры кейсов и сценарий мероприятия представлены в приложении.
Классификация кейсов:
По форме представления:
Печатные,
Видео;
Мультимедиа.
В практической деятельности мною применяются варианты таких кейсов в
определенных отраслях, способствующих накоплению и описанию практического опыта.
Кейс-метод помогает перевести процесс обучения от пассивного усвоения набора
знаний к его активному присвоению и активации.
Литература:
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КЕЙС-СТАДИ: принципы создания и использования. - Тверь: Изд-во «СКФ-офис»,
2015. - 114 с. Серия «Технологии работы с молодежью».
2.
Мухина С.А., Соловьева А.А. Современные инновационные технологии обучения.
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Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение:
учебное пособие для студ. высш. уч. заведений. - М., 2012.
Е.С. Погодаева,
социальный педагог
ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ГБПОУ КК «АНАПСКИЙ КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ
УСЛУГ». СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ-ЭТО СЧАСТЬЕ!»
Аннотация: в статье обсуждаются вопросы пропаганды здорового образа жизни в
колледже.
Ключевые слова: ценности здорового образа жизни, волонтерское движение.
Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, на одно из
первых мест все увереннее выходит проблема употребления ПАВ в молодежной среде,
как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности.
Новые формы молодежного досуга, тесное переплетение наркотической
субкультуры с современными музыкой, кино, литературой, функционирование ночных
клубов, зачастую связанных с реализацией наркотиков, способствуют развитию
тревожной наркоситуации в среде молодежи как в России, так и в нашем Крае. Знание
молодежных интересов позволяет наркодельцам культивировать в среде молодежи
потребление наркотиков. Ежегодно от наркотиков умирает примерно 80 тысяч россиян,
более 30 % из них - молодые люди в возрасте до 30 лет. Каждый год в суды поступает
около 105 тысяч уголовных дел в отношении людей, причастных к наркотрафику. Среди
них немало студентов, в том числе образцовых, элитных учебных заведений.
Проблема обуздания эпидемии наркомании обусловлена сложностью и
болезненностью социально-экономических реформ последних лет.
Слом прежнего уклада жизни, замена идеализированной системы ценностей,
снижение жизненного уровня большого числа граждан, в том числе молодых,
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способствуют девиации в среде подростков и молодежи, а также росту преступности,
беспризорности, алкоголизма, наркомании и проституции.
В этой связи объективным видится развитие в студенческой среде
антинаркотического мышления, формирование у молодежи ценностей здорового образа
жизни, способности к принятию самостоятельных решений и осознанию ответственности
за свои поступки.
В сложившейся ситуации принципиально важно, чтобы радикально изменилось
отношение российского общества к данной проблеме: каждый должен осознать, что
борьба с вредными привычками начинается с семьи, со школы, с учебного заведения и
оставаться в стороне, надеяться, что государство сделает все без поддержки граждан,
наивно и даже преступно.
К сожалению, современным родителям, имеющим низкий уровень психолого
педагогических знаний, педагогам образовательных учреждений, среди которых
недостаточное количество квалифицированных специалистов-превентологов, не под силу
оказать достаточную психологическую поддержку детям в период формирования
личности. Существующие в мире программы и опыт работы в сфере первичной
профилактики свидетельствуют о необходимости включения в эту деятельность самих
подростков. Наиболее распространенная форма подобной работы в образовательных
учреждениях - деятельность волонтерских объединений.
В обществе всегда находились люди, для которых способом самореализации,
самосовершенствования, связи и общения с другими людьми был труд на благо того
сообщества, в котором они живут. С каждым годом труд добровольцев становится все
более значимым для экономики стран мира и для духовного развития каждого человека.
Привлечение волонтеров к решению социально значимых проблем выгодно экономически
и идеологически (если суть работы — распространение идей, то ничто не является более
эффективным, чем привлечение тех, на кого эти идеи направлены).
Исходя из выше изложенного в ГПБОУ КК «Анапский колледж сферы услуг» был
создан волонтерский отряд «Ближе к людям» с целью формирования антинаркотического
мировоззрения и повышения активности общества в деятельности по пропаганде
здорового образа жизни.
В основе реализации проекта лежит образовательно-просветительская деятельность
по профилактике наркомании и формированию установок здорового образа жизни и
активной жизненной позиции.
Реализация проекта осуществлялась в 3 этапа. На первом этапе силами социального
педагога, педагога-психолога, специалистов из медико-социального центра профилактики
наркомании среди несовершеннолетних г. Краснодара и центра медицинской
профилактики г. Анапы, в режиме тренингов, «круглых столов» и ролевых игр, было
проведено обучение студентов-волонтеров приемам работы с молодежью по
информированию и проведению профилактических мероприятий.
На втором этапе студентами - волонтерами, под руководством социального
педагога Л.С. Погодаевой, как среди студентов колледжа, так и среди жителей города,
были проведены акции «Быть здоровым просто!», «Жизнь- это счастье!», «Я - молодой»,
флешмобы «Здоровье-это счастье!» и др. Ежегодно, в течение 3 лет, проводятся «Дни
здоровья», ток-шоу «Белое или черное?», организуются дискуссии и беседы.
Всем известно, что любую проблему легче предупредить, чем искоренить, поэтому
просветительская деятельность по профилактике употребления ПАВ является
первостепенной задачей формирования навыков ЗОЖ у подрастающего поколения.
Передача информации от равного к равному позволяет добиться хорошего контакта
с целевой аудиторией. Кроме того, мнение волонтеров — это «взгляд со стороны»,
который может быть полезен для оценки качества работы организации, ее коррекции и
повышения эффективности. Взяв в основу реализации данного проекта принцип «Равный
- равному», мы имеем следующие результаты: на 43% снизилось количество
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обучающихся, состоящих на профилактическом учете; в два раза снизилось количество
административных правонарушений среди студентов. Ежегодно все большее и большее
количество студентов желает вступить в ряды волонтеров.
Л.И.
Спицына,
преподаватель геодезии
«Анапский колледж сферы
услуг»
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

Аннотация
Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной
деятельности. Познание осуществляется в форме совместной деятельности студентов. Все
участники когнитивного процесса обмениваются информацией, взаимодействуют друг с
другом, решают проблемы, оценивают собственное поведение и действия других,
моделируют ситуации. В процессе коммуникации создаются условия комфортного
обучения, при которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную
состоятельность. В процессе диалогового обучения студенты учатся мыслить критически,
анализируют обстоятельства и полученную информацию; решают сложные проблемы,
принимают продуманные решения, участвуют в дискуссиях, учатся общаться с другими
людьми.
Ключевые слова: интерактивное обучение, геодезические измерения; групповая
работа.
Интерактивная форма обучения способствует вовлечению всех обучающихся в
проведение учебного процесса. Обучающийся не является пассивным исполнителем
заданий, а непосредственно может влиять на ход занятия и может проявить свои
способности при исполнении поставленным перед ним практических задач.
В отличии от традиционных методов проведения занятий у обучающихся,
интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия и опоре на групповой
опыт и обязательной обратной связи между преподавателем и студентом. Задача
преподавателя на таком занятии заключается в том, чтобы направить обучающегося на
поиск и решение поставленной задачи. Обучающиеся вступают в коммуникацию друг с
другом, совместно решают поставленные задачи, преодолевают конфликты, находят
общие точки соприкосновения, идут на компромиссы.
Внедрение интерактивных форм обучения - одно из важнейших направлений
совершенствования подготовки студентов. Использование активных подходов является
наиболее эффективным путем, способствующим обучению студентов на дисциплине
МДК.05.01. Технология
проведения измерений при производстве топографо
геодезических и маркшейдерских работ. На практических занятиях, где студенты
работают в малых группах, где происходит обмен знаниями и умениями - это наглядно
видно.
Учебный процесс организуется с учетом включенности в процесс познания всех
студентов группы без исключения. Студенты в процессе работы делятся на подгруппы, в
которых производят геодезические измерения. При этом у каждой подгруппы имеются
свои измеряемые пункты. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами
деятельности. Организуются групповая работа, используется проектная работа,
осуществляется работа с документами и различными источниками информации.
Работа в малых группах дает возможность каждому обучающемуся практиковать
навыки сотрудничества и межличностного общения. При возникновении спорных
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ситуаций самые скромные и необщительные студенты имеют возможность высказать
свою точку зрения и предложить на обсуждение выход из сложившейся ситуации.
Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности
обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда
образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием
участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью
взаимной оценки и контроля.
Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной
деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель
состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент чувствует свою
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам
процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению
проблем после того, как обучение закончится.
Другими словами, интерактивное обучение - это, прежде всего, диалоговое
обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и
преподавателем, между самими студентами.
При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется,
перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей
организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы
для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения
намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту - собственному и
других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом,
совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки
соприкосновения, идти на компромиссы.
Работа в малых группах — это одна из самых популярных стратегий, так как она
дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки
сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать,
вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).
Приведу пример проведения лабораторного занятия по дисциплине МДК.05.01.
Технология
проведения измерений при производстве топографо-геодезических и
маркшейдерских работ. для студентов специальности 21.02.06 Информационные
системы градостроительной деятельности. Предварительная подготовка заключается в
делении студентов учебной группы на подгруппы по 4-5 человек в каждой. При этом
каждый из студентов индивидуально и самостоятельно измеряет горизонтальные,
вертикальные углы и расстояния электронным теодолитом Вега ТЕО20, Вега ТЕО20В,
затем производится расчет измеренных величин, и оформляется журнал измерения.
Количество и качество заданий подразумевается равным для всех студентов группы.
Практическое занятие - это защита студентами подгруппы, сделанного
самостоятельно задания. Поскольку оцениваться будет работа подгруппы в целом, а не
каждого студента в отдельности, дается время для обсуждения полученных
индивидуально геодезических измерений внутри подгруппы. Каждый студент подгруппы
должен быть готов к защите полученного измерения, решения, поэтому задача всех
остальных участников группы - при совместном обсуждении предлагаемого решения добиться исключительно правильного подхода в выборе метода измерения, решения.
Обнаружить и исправить любые ошибки, если они были. Таким образом, внутри
подгруппы обсуждаются все геодезические измерения, выносимые на защиту для этой
подгруппы.
Отмечу, что процесс обучения в такой форме позволяет студенту приобрести
следующие очень полезные навыки: умение изложить метод геодезического измерения,
выполнение измерения электронным теодолитом, заполнить журнал измерения, отстоять
правильность выбранного подхода, ответить на поставленные другими студентами
группы вопросы (во время объяснения решения своих задач); вникнуть в процесс решения

40

вновь изложенной задачи, обнаружить неточности в решении. Важной особенностью
такого подхода является вовлечение всех без исключения студентов в процесс обучения,
во время которого происходит не только закрепление полученных навыков, но и
возникает ситуация, позволяющая каждому из студентов наладить процесс
коммуникации, обеспечивающий наиболее качественную подготовку всей подгруппы к
защите индивидуальных заданий. Когда обсуждение закончено, и подгруппа готова к
процессу защиты, студент этой подгруппы делает соответствующую отметку на доске, где
отмечены все подгруппы и номера измеряемых точек, защита которых предусмотрена на
занятии. Таким образом, преподаватель имеет информацию о готовности группы к ответу.
Сам процесс защиты результатов измерений происходит также в активной форме,
поскольку студент приводит решение какой - либо из своих задач, аргументировано
показывает эффективность выбранного метода и отвечает на вопросы преподавателя,
касающиеся предмета обсуждения (здесь возникает обратная связь студента с
преподавателем).
Результатом является выставленное (всей группе) количество баллов рейтинговой
системы.
Эффективность интерактивного обучения в дисциплине МДК.05.01. Технология
проведения измерений при производстве топографо-геодезических и маркшейдерских
работ на практических занятиях:
- интенсификация процесса понимания, усвоения и творческого применения знаний
при решении практических задач при выполнении процесса измерения за счет более
активного включения обучающихся в процесс не только получения, но и
непосредственного (здесь и теперь) использования теоретических знаний
- повышает мотивацию и вовлеченность участников малой группы в решение
поставленной задачи, т.е. выполнения конкретного измерения геодезическим прибором,
что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участников,
побуждает их к конкретным действиям;
- обеспечивает не только прирост знаний, умений, навыков, способов деятельности
и коммуникации, но и раскрытие новых возможностей студентов, является необходимым
условием для становления и совершенствования компетентностей через включение
участников образовательного процесса в осмысленное переживание индивидуальной и
коллективной деятельности для накопления опыта, осознания и принятия ценностей;
- изменяет не только опыт и установки участников, но и окружающую
действительность, так как интерактивные методы обучения являются имитацией
интерактивных видов деятельности.
Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач, главной
из которых является развитие коммуникативных умений и навыков. Данное обучение
помогает установлению эмоциональных контактов между студентами, обеспечивает
воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к
мнению своих товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний,
творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность
индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и
демократичность. Использование интерактивных форм в процессе обучения, как
показывает практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять
формы их деятельности (выполнять полевые геодезические измерения и камеральную
обработку результатов измерений студентов в подгруппе) переключать внимание на
узловые вопросы темы занятий.
Применение интерактивных форм обучения работа в малых группах и
моделирование производственных ситуаций дает возможность обучающемуся в полной
мере понять специфику геодезического производства, на практике освоить технологию
производства работ, применяемые приборы, успешно решать поставленные задачи.
Интерактивное обучение способствует развитию межличностных отношений, учит
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работать в коллективе,
оптимальное решение.

прислушиваться к мнению членов бригады,

принимать
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