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ПРЕДИСЛОВИЕ
В современных социокультурных условиях на смену классическим
представлениям о возможности формирования "всесторонне развитой личности"
пришло понимание о принципиальной незавершенности образования человека, о
том, что сущностью любого образования выступает самообразование.
Сегодня поток информации в любой профессиональной области не
только растет, но и качественно обновляется, поэтому саморазвитие признается
ведущей ценностью образования. Необходимость в самообразовании как особом
виде деятельности профессионала, как образе жизни человека в условиях
развитого информационного пространства все время возрастает. Это
утверждение касается и педагогической деятельности. Для педагога сегодня
недостаточно просто работать в образовательном учреждении и знать хорошо
свой предмет, чтобы соответствовать современному уровню требований
общества, ему необходимо постоянно обновлять и обогащать свой
профессиональный потенциал. Профессиональное самосовершенствование и
саморазвитие педагога в условиях реализации ФГОС СПО в принципе
невозможно, если он сам не увидит пробелы в общепедагогических знаниях, в
знаниях по преподаваемым основам науки, недостаточность своего
педагогического инструментария. Приступая к работе по саморазвитию и
профессиональному самосовершенствованию, педагог должен иметь данные
анализа своей работы за определенный период, объективную их оценку и
рекомендации коллег по улучшению своей деятельности. Опыт преподавателей,
добившихся заметных успехов в профессиональной деятельности в системе
среднего профессионального образования путем систематической работы над
собой, свидетельствует о том, что работу по самосовершенствованию надо
начинать с углубленного анализа собственной педагогической практики, с
установления причин как успехов, так и неудач. Анализируя результаты и
процесс собственной деятельности, преподаватель совершает рефлексию, без
которой нет понимания закономерностей образовательного процесса, нет
поступательного движения к педагогическому мастерству. Ведущим
компонентом профессионального самосовершенствования и саморазвития
преподавателя
среднего
профессионального
образования
является
самообразование, которое является «целенаправленной, определенным образом
осуществляемой познавательной деятельности педагога по овладению
общечеловеческим опытом, методологическими и специальными знаниями,
профессиональными
умениями
и
навыками,
необходимыми
для
совершенствования педагогического процесса» [5, с.6.]. Самообразование —
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основа роста педагога как профессионала, специалиста. Если процесс
образования: осуществляется добровольно, сознательно, планируется,
управляется
и
контролируется
самим
педагогом,
необходим
для
совершенствования каких-либо качеств или навыков, то речь идет о его
самообразовании. Поэтому под самообразованием педагога следует понимать
специально
организованную,
самодеятельную,
систематическую
познавательную деятельность преподавателя, направленную на достижение
определенных личностно и общественно значимых образовательных целей:
удовлетворение
познавательных
интересов,
общекультурных
и
профессиональных запросов и повышение квалификации. Педагог, по
словам А. Дистервега, «лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и
образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием и
образованием» Если он не учится, не читает, не следит за научными
достижениями в своей области и не внедряет их в практику, мало сказать что он
отстает: он тянет назад, затрудняет решение задач, поставленных перед учебным
заведением, и хочет или не хочет, сопротивляется общему движению
педагогического коллектива. Перекликаясь с «учителем русских учителей» - К.Д.
Ушинским, утверждавшим, что учитель живет до тех пор, пока учится, один из
выдающихся ученых современности академик Д.С. Лихачев, обращаясь к
молодежи, писал: «Учиться нужно всегда. До конца жизни не только учили, но и
учились все крупнейшие ученые. Перестанешь учиться — не сможешь и учить.
Ибо знания все растут и усложняются».
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СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ТЕМЕ
«ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТА»
Архипова Антонина Петровна,
преподаватель физики
«Без сомнения, всё наше знание начинается с опыта»
Кант Иммануил, немецкий философ
(1724.1804 )
Тема интересна для меня по многим причинам. В настоящее время
возникло противоречие между большим количеством информации, которую
должны усвоить учащиеся, и ограниченным сроком обучения. Это вызывает
необходимость постоянного совершенствования учебного процесса. Учащиеся
должны не просто получить определенный объем знаний, но и получить
развитие на уроках, овладеть различными мыслительными операциями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения. Поэтому одной из главных задач
обучения становится развитие творческого мышления. Анализ проблемной
ситуации есть первый этап самостоятельной познавательной деятельности
учащихся. Осмысление ситуации приводит к осознанию того, что именно
является
причиной
возникшего
интеллектуального
затруднения,
к возникновению в сознании ученика вопросов: «Что нужно найти? Чего не
хватает
для
достижения
цели?».
Заканчивается
данный
процесс
формулированием учебной проблемы.
Этап постановки учебной проблемы: проблемный эксперимент ->
проблемная задача -> эвристическая беседа -> вывод.
Требования:
*
Первоначальный анализ вызывает чувство затруднения и предстоящего
успеха
*
Проблемная ситуация должна содержать элемент нового, интересного
* Процесс мышления на уроке начинается с анализа проблемной
ситуации, которая должна создаваться систематически и с учетом
реальных, значимых для учащихся противоречий.
Способы создания проблемных ситуаций:
* Демонстрационный и фронтальный эксперимент
* Задачи-вопросы
* Рассказ-вступление
Демонстрационный и фронтальный эксперимент. При отборе экспериментов
для выдвижения учебной проблемы следует руководствоваться соображениями,
основанными на знание некоторых психологических закономерностей. Интерес
новизны и мыслительная активность возникает тогда, когда новое может
вступить в связь с прошлым опытом
Задачи-вопросы.
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Вопросы, связанные со знакомыми жизненными ситуациями и в то же время
трудными для объяснения.
Рассказ-вступление Обращение к истории науки с привлечением выдержек из
работ выдающихся физиков, философов, общественных деятелей, из
художественной литературы может быть успешно использовано для постановки
учебной проблемы
Чудный дар природы вечной,
Дар бесценный и святой,
В нем источник бесконечный
Наслажденье красотой:
Небо, Солнце, звезд сиянье,
Море в блеске голубом –
Всю картину мирозданья
Мы лишь в свете познаем.
Как вы думаете, о чем идет речь? (свет)
Свет – электромагнитные волны, вызывающие зрительные ощущения. Именно
свет позволил нам познать окружающий мир.
Нам известно, что в однородной среде свет распространяется прямолинейно.
Мы должны выяснить (узнать):
Как ведет себя свет на границе двух сред? Что произойдет со световым лучом
при переходе из одной прозрачной среды в другую?

Проведем исследование. Опыт 1., Опыт 2. Что мы наблюдаем? Почему?
Опыт 1. Проведем эксперимент. Опустим карандаш в стакан с чистой водой.
Что мы наблюдаем? Почему? (Происходит преломление света в
воде).

Опыт 2.
Положим монету в чашку так, чтобы она скрылась за краем чашки, а теперь
будем наливать в чашку воду. И вот что удивительно: монета показалась из-за
края чашки, будто бы она всплыла, или дно чашки поднялось вверх.
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Опыт 3.
Посмотрим через стеклянную призму на свет. Что Вы увидели?
(спектр, радуга, цветная полоска)
Где в природе можно увидеть очень красивое явление преломление и отражение
света. (Радуга)
Преломление и отражение света в каплях воды порождает радугу.
Опыт 4.
Книжные строчки, если посмотреть на них сквозь прозрачную пластину, кажутся
перерезанными. Они сместись вверх, как поднималась вверх монета в первом
опыте.

Преломлением света называется изменение направления распространения света
при его прохождении через границу раздела двух сред.
Использование на уроках проблемных ситуаций позволяет управлять
мыслительной деятельностью учащихся, что является необходимым условием
развития их умственных способностей, повышения познавательной активности
в процессе овладения знаниями. Результатом обучения с помощью создания
проблемных ситуаций является развитие универсальных учебных действий:
личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных.
Завершить работу я хочу словами:
«Единственный путь, ведущий к познанию, - это деятельность» (Бернард
Шоу).
*
*
*
*

Список литературы:
Степанов Е.Н. «Личностно-ориентированный подход в работе педагога» М.
«Творческий центр», 2004.
Суворов В.И. «Создание на уроке проблемной ситуации» «Физика в
школе» №3, 1982.
https://kopilkaurokov.ru/fizika/uroki/sozdaniie-probliemnykh-situatsii-naurokakh-fiziki
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2018/01/13/sozdanie-problemnyhsituatsiy-na-urokah-fiziki
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.
Белоусова Нина Модестовна,
преподаватель математики
В общем объёме знаний, умений и навыков, получаемых обучающимися
в СПО, важное место принадлежит математике, которая широко применяется при
изучении других предметов и в практической деятельности будущих рабочих, в
частности в овладении новой техникой, при чтении специальной литературы.
Главная задача каждого преподавателя - не только дать обучающимся
определённую сумму знаний, но развить у них интерес к учению, научить
учиться.
Урок - основная форма организации учебно-воспитательного процесса,
и качество обучения - это прежде всего качество урока. Можно ли назвать
современным урок, если он проведён без наглядных и технических средств
обучения? С ними урок богаче, ярче, образнее. С их помощью на учащихся
оказывается эмоциональное воздействие, они способствуют лучшему
запоминанию материала, повышают их интерес к предмету.
Без хорошо продуманных методов обучения трудно организовать
усвоение программного материала. Вот почему следует совершенствовать те
методы и средства обучения, которые помогают вовлечь учащихся в
познавательный поиск, в труд учения: помогают научить учащихся активно,
самостоятельно добывать знания, возбуждают их мысль и развивают интерес к
предмету.
Какие же приемы можно использовать, чтобы повысить мотивацию к
изучению математики?
1.Продолжение незаконченной фразы.
Предлагается фраза, в которой пропущена часть слов. Например, дается задание
– вставить недостающие слова или словосочетания, предложив тем самым свой
вариант ее прочтения. «В задачах тех ищи удачу, где …», «Математику уже
затем учить надо, что …»
2.Вхождение в образ. Данный способ предусматривает предъявление задания,
которое начинается со слов: «Представьте, что вы…». «Представьте, что вы
пирамида. Какие ваши характеристики могут заинтересовать человека?
Почему?».
3.Использование исторического материала. Например, известный математик С.
Ковалевская была еще и поэтом, писала стихи, а сказку «Приключение Алисы в
стране чудес» написал математик Ч.Л.Доджсон
4.Происхождение математических терминов. Ромб – (лат. “ромбус” – бубен).
Мы привыкли бубен – круглой формы, а раньше были в виде квадрата или ромба.
Точка – (лат. “пункт” – пунктир; “пунктум” – укол, медицинский термин
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“пункция” – прокол). Диагональ – (гр. “диа” – через, “гония” – угол,
рассекающий углы. В круге нет углов, поэтому нет и диагоналей).
5.Также можно повысить мотивацию, если проводить уроки в нетрадиционной
форме: уроки-лекции, уроки решения ключевых задач, уроки-консультации,
бипарный урок, бит-урок, урок – аукцион и другие
Для активизации познавательной деятельности использую следующие
виды заданий:
Составление и отгадывание кроссворда.
Кроссворд можно использовать как в начале урока, чтобы угадали тему урока,
так и в конце для закрепления нового материала.
Математический диктант.
Использую для закрепления формул и свойств функций.
Дидактическая игра.
Все дидактические игры по содержанию можно разделить на 3 группы: игры с
цифрами и числами; игры с геометрическими фигурами; игры на развитие
логического мышления
Мини-соревнования.
Мини-соревнования чаще провожу как разминку. Главная их цель: проверить
знания студентов по изучаемой теме. Дух состязательства заставляет включиться
в работу каждого студента, потому что от работы каждого зависит то, чья
команда победит. Чаще провожу между рядами при закреплении учебного
материала.
Математические разминки в виде игр: игра «ДА, НЕТ», игра "в небылицы«др.
Отгадывание загадок о геометрических фигурах.
Решение занимательных задач.
Отгадывание ребусов.
Решение прикладных задач
Часто использую такие активные формы обучения как:
1.Лабораторная работа: на измерения; на конструирование; на вычисления; на
построения.
2.Мозговой штурм Подготовка к мозговому штурму включает следующие шаги:
определение цели занятия, конкретизация учебной задачи; планирование общего
хода занятия, определение времени каждого этапа занятия; подбор вопросов для
разминки; разработка критериев для оценки поступивших предложений и идей,
что позволит целенаправленно и содержательно провести анализ и обобщение
итогов занятия; планирование последующих действий.
И. М. Верзилин говорил: «Урок - это солнце, вокруг которого, как
планеты вращаются все другие формы учебных занятий».
Уроку нужно придать нестандартные и оригинальные приемы, которые
помогут активизировать мыслительную деятельность студентов, повысят
интерес, будут способствовать совершенствованию учебного процесса: студенты
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будут увлечены, и их работоспособность повышается, а значит, возрастает
результативность урока
Нестандартные уроки – это важное средство обучения, потому что они
помогают сформировать навыки учебной деятельности, и оказывают
эмоциональное воздействие, благодаря чему у обучающихся сформируются
более глубокие и прочные знания.
Список литературы
1. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса
(методические основы) - М.: Просвещение, 1982.
2. Епишева О.Б. Общая методика преподавания математики в средней
школе: Курс лекций - Тобольск: Изд. ТГПИ, 1997.
3. Зимняя И.А. «Педагогическая психология» - Изд. «Логос» М., 2004.
4. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики: М.:
Просвещение, 1990.
5. Лернер И.Я. Дидактическая система методов обучения. - М., 1975.
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ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Беушева Таисия Семеновна,
мастер производственного обучения
В процессе обучения, за сравнительно небольшой промежуток времени,
обучающийся должен получить базовые знания, умения и навыки. Наиболее
продуктивной формой обучения являются деятельностные технологии, которые
включают в себя деловые игры, составляющие необходимое условие
формирования профессиональных компетенций повара, кондитера.
Принципиально важным является то, что деловые игры представляют
собой систему моделирования будущей профессиональной деятельности
учащихся, так как именно системный подход позволяет обеспечить более
полную отработку функций профессии или, другими словами, сформировать
профессиональные компетенции современного специалиста.
Какие я преследую цели:
 повысить интерес и мотивацию у обучающихся к урокам кулинарии;
 развивать активность, творческие способности у обучающихся;
 систематизировать знания, умения, навыки у обучающихся по теме
урока;
 закрепить навыки самостоятельной работы по выполнению отдельных
элементов при изготовлении изделия.
Задачи:
 развитие информационной, коммуникативной, профессиональной и
социальной компетенций;
 формирование умений работы в коллективе и с коллективом;
 воспитание творческой личности будущего специалиста, сочетающего
профессионализм, организаторские способности, самостоятельность.
Деловая игра представляет собой управленческую имитационную игру, в
ходе которой участники, имитируя деятельность того или иного служебного
лица, на основе анализа данной ситуации принимают решения, она направлена
на развитие у учащихся умений анализировать конкретные практические
ситуации и принимать решения. Во время игры развиваются творческое
мышление.
Проблема игры сегодня встает во весь рост в связи учебной
деятельностью повышения разнообразия форм учебной деятельности, среди
которых игра занимает одно из лидирующих мест. Во-первых: игры ролевые и
деловые в частности представляют собой мощное образовательное средство.
Например, игра: «Слабое звено», «Цветной турнир» можно провести по всем
модулям, «Угадай блюдо», где игра проводится в несколько туров. Проведение
такой игры способствует стиранию грани, «обучающийся – педагог», они лучше
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усваивают тему. А вот «Кулинарный футбол», «Кулинарная эстафета»,
«Кулинарный поединок» также проводится в три этапа. Его можно проводить и
как урок- конкурс в конце завершения программы по предмету «Кулинария». На
первом этапе обучающиеся 1 команды пишут свои фамилии, имена и вопрос по
заданной теме, преподаватель собирает листы и раздает их второй команде
обучающимся. На втором этапе обучающиеся получившие листочки, также
пишут свои фамилии и имена и отвечают на вопрос, написанный обучающимися
на первом этапе. Преподаватель снова собирает и раздает их третьей команде
обучающихся. Они также пишут свои фамилии, имена и оценивают ответы
других команд. Преподаватель собирает листы и оценивает, как сформулирован
вопрос, грамотность, правильность ответа и соотносит с той оценкой, которая
была выставлена обучающимися.
Элементы игровой ситуации приводят к активности обучающихся,
возможности оказаться в положении педагога, повышают уровень значимости
личности, побуждают обучающихся относиться к изучению предмета более
ответственно.
Под ролевой игрой понимаются разные виды ролевой деятельности:
инсценировки, драматизации, от чтения по ролям. Например, «Хочу все знать!,
«Здравствуй масленица», где обучающиеся играют роли, расширяют знания о
русской кухне и русских традициях. Развивают организаторские способности.
Ролевая игра в образовании всегда носит обучающий характер, она
имеет определенную дидактическую цель, предполагает определенный сценарий
развертывания, хотя он может меняться по ходу его реализации в соответствии с
характером взаимоотношений персонажей, их видения проблемы. Например,
«Историческая игра», здесь происходит формирование обучающимися
творческой активности и самостоятельности, интеллекта, воли, эмоций, развитие
артистичных навыков. Эта игра дает возможность обучающимся
раскрепоститься на уроке, окунуться в ту историческую ситуацию, а значит
воссоздать соединительную нить между кулинарией и историей, воспитывать
чувство патриотизма, любви к русской кухне.
Деловая игра-это средство развития творческого мышления, в том числе
и профессионального. Деловая игра позволяет упорядочить знания, умения,
навыки, и соединить их в своем сознании в целостную динамическую систему.
В ролевой и деловой играх проблемной направленности непременным
условием является опора на знания, имеющиеся факты, опыт в данной
предметной области и смежных областях. Например, игра «Черный ящик», где
к доске вызывается обучающийся. Ему показывают содержимое «Черного
ящика». Он должен рассказать о данном блюде или полуфабрикате, не озвучивая
его названия так, чтобы обучающиеся группы поняли, о чем идет речь, и назвали
блюдо или полуфабрикат.
Урок-конкурс «Романтический ужин» имеет тематику «Оранжевая
осень», поэтому предлагается использовать цвета: оранжевый, красный в
блюдах, напитках,
сервировке стола, элементы в одежде участника.
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Следовательно, при приготовлении блюд надо использовать овощи, мясо,
красную рыбу, морепродукты, конечно, фрукты и ягоды и др.
В сервировке должны присутствовать предметы, определяющие
романтическую обстановку. Можно использовать для украшения предметы,
подчеркивающие осень, как сезон года: веточка рябины или калины и т.д.
Желательно озвучить свой «Романтический ужин» небольшим стихотворением
или красивой спокойной музыкой. Также
предлагаю такую тематику
«Хрустальные напевы», отражающую время года - зима.
Система учебно- технологических игр как компонент имитационных
дидактических игр, разработанная на основе реализации дидактических
принципов и вытекающих из них дидактических условий, является
эффективным средством реализации учебного процесса. Использование данной
системы позволяет значительно повысить качество знаний и умений
обучающихся по модулям профтехцикла, уровень развития мотивации учения и
труда. Формирует у обучающихся системное мышление, помогает усваивать
предметные, межпредметные и межцикловые знания как теоретическую основу
для освоения профессии на уровне, соответствующем научно-техническому
прогрессу.
Познание своих индивидуальных возможностей и использование их для
полноценной жизненной самореализации- это высшее благо бытия, это радость
реализованной мечты, ощущение счастья своей востребованности.
«Игра» помогает учащимся преодолеть внутреннюю неуверенность,
способствует раскрепощению, более полному проявлению своих сил и
возможностей. Лучше усваивается изучаемый материал.
Список литературы:
1. Бедерканова В.П. Обучающие игры как средство подготовки студентов
университета- Дис..Канд.пед.наук- Л., 1977г.194 л.
2. Девяткина Г.В. Учебно-технологическая игра в трудовом обучении.
Учебно-методическое пособие- Пермь:Изд-во ПОИПКРО, 1999 г.
3. Минскин Е.М. От игры к знаниям. М.: «Просвящение», 1982 г.
4. Шмаков С.А. Ее величество игра. М: Магистр 1992 №8-160 с.

15

СОЗДАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНОЙ
ХОЛОДНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Вакуленко Людмила Ивановна,
преподаватель специальных дисциплин
Цель методической работы:
Формирование новых профессиональных компетенций, повышение
качество знаний, развитие профессионального мышления, приобретение новых
профессиональных навыков и умений обучающимися.
Задачи при работе над методической темой:
1.Провести работу по оптимизации рабочей программы по дисциплине
«Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции»
2.Разработать электронный вариант курса лекций по дисциплине
3.Разработать методические указания по выполнению лабораторных и
практических работ.
4.Разработать мультимедийные пособия: комплекты видеоматериалов по
темам, фотоматериалов, презентации.
5.Разработать контрольно-измерительные материалы для текущей и
промежуточной аттестации.
6.Оптимизировать виды самостоятельной работы .(расширение
профессионального кругозора в соответствии с современными тенденциями и
требования ФГОС СПО нового поколения)
Обучение по дисциплине «Технология приготовления сложной холодной
кулинарной продукции» должно быть практикоориентированным. К изучению
дисциплины обучающиеся должны подходить подготовленными, т.е. иметь
определенный уровень знаний по базовым дисциплинам. Базовые дисциплины:
«Микробиология,санитария и гигиена в пищевом производстве», «Физиология
питании», «Метрология и стандартизац», «Товароведение продовольственных
продуктов», «Оборудование предприятий общественного питания», «Охрана
труда», «Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной
продукции», «Технология приготовления сложной горячей кулинарной
продукции».
При разработке учебно –методического комплекса по дисциплине
«Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции» , а также
при проведении занятий по дисциплине следует рассматривать непосредственно
вопросы технологии приготовления сложной холодной кулинарной продукции, а
не тратить время на вопросы товароведения, оборудования., охраны труда.
Поэтому при начале изучения дисциплин по технологии приготовления
кулинарных изделий
студенты должны знать ассортимент сырья,
технологические свойства сырья , все методы тепловой обработки сырья, виды
технологического оборудования, инвентаря, правила техники безопасности.
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При изучении этих вопросов в рамках специальных дисциплин
обучающийся получает цельные ,а не отрывочные знания, которые он будет
успешно использовать при изучении всех дисциплин по технологии.
1 Оптимизация рабочей программы «Технология приготовления
сложных холодных кулинарных изделий»
Максимальная учебная нагрузка по дисциплине-353 часа
Из них
Теоретическое обучение-114 часов
Практические и лабораторные работы-122 часа
Самостоятельная работа-117 часов.

При анализе содержания рабочей программы установлено:
Раздел(тема)
Т.1.2.Товароведческая
характеристика и требования к
качеству
сырья
для
приготовления
сложной
холодной кулинарной продукции
Т.1.3.Назначение,
устройство,
принцип
работы,
правила
эксплуатации
и
техника
безопасности технологического
оборудования
Т.1.4.Организация
технологического
процесса
приготовления
сложной
холодной кулинарной продукции
Т.2.1.Приготовление заправок и
холодных соусов
Т.2.2.Приготовление
канапе,
бутербродов, салатов, винегретов
Т.2.3.Приготовление
сложных
холодных закусок и блюд из
мяса, птицы, рыбы

Теоретичес
кие занятия
(ч)
24

Лабораторнопрактические
занятия(ч)
14

Самостоятельная
работа(ч)

8

16

8

8

-

5

8

8/8

8

34

20/18

44

28

20/20

44

8

Темы 1.2 и 1.3.
32-28%
30-24%
16-14%
Целесообразно темы 1.2 и 1.3 изучать в рамках соответствующих
учебных дисциплин
«Товароведение продовольственной продукции»,
«Оборудование предприятий общественного питания», «Охрана труда».

17

Составление опорного конспекта лекций по дисциплине «Технология
приготовления сложной холодной кулинарной продукции» в электронном
варианте.
Структура лекции: используется единый трафарет.
План темы включает следующие вопросы:
1.Пищевая ценность сырья
2.Кдассификация кулинарных изделий изучаемой группы
4.Технология производства, отпуска кулинарных блюд данной группы
5.Требования к качеству кулинарных блюд данной группы, сроки
хранения.
Разработан электронный вариант курса лекций «Технология
приготовления сложных холодных кулинарных изделий»-67 страниц
-составление видео- и фото-подборок по изучаемым темам, презентаций.
Перед началом изучения нового материала проводится актуализация
знаний.(пищевая ценность сырья, знания студентов о блюдах данной группы на
текущий момент)
При объяснении нового материала студенты участвуют в обсуждении
материала, решают технологические вопросы (мозговой штурм).
После разбора нового материала студенты получают опорный конспект
лекций для работы.
Контроль знаний проводится в виде устных и письменных опросов.
После окончания изучения теоретического материала по разделу,
студенты выполняют практические и лабораторные работы.
Для практических занятий разработаны методические указания:
1.расчет количества отходов в зависимости от сезона
2.Расчет количества сырья на заданное количество порций
3.Расчеты по взаимозаменяемости продуктов в блюдах.
Приобретенные навыки по расчетам студенты используют при
подготовке к лабораторным работам.
При подготовке к лабораторным работам студенты изучают рецептуры
блюд по «Сборникам рецептур кулинарных блюд», также используют интернетресурсы: изучают видеоматериалы, фото-подборки по теме (1264 файла).
Для лабораторных работ разработаны метод.указания, в которых описан
порядок проведения работы.(МУ для лабораторных и практиче6ских работ -34
страницы, не менее 6 экземпляров на занятие)
Для выполнения лабораторной работы группа разделена на две
подгруппы, т.е. одновременно в лаборатории работают 10-12 студентов .В
каждой подгруппе студенты объединяются в мини бригады по 2 человека.
Каждая мини бригада выбирает блюдо для приготовления. Таким образом, за
одно занятие готовится не менее шести блюд по теме. Каждая мини бригада
готовит технологические карты на выбранные блюда, рассчитывает количество
сырья.
Порядок проведения лабораторной работы:
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1.Вводный
инструктаж(работа
с
тепловым,
механическим
оборудованием, организация рабочего места).
2.Выполнение задания-приготовления блюда. На этом этапе
преподаватель контролирует верность выполнения технологических операций в
каждой
мини
бригаде,
демонстрирует
правильность
выполнения
технологических приемов (текущий инструктаж)
3.Готовые блюда порционируются и представляются для дегустации.
4.Порядок проведения дегустации.
-Все блюда выставляются на дегустационный стол. В дегустации
принимают участие все студенты.
-Мини бригада представляет свое блюдо: название, сырье, технология,
требования к качеству, масса порции, температура отпуска, способы украшения.
-Дегустацию
блюда
начинает
преподаватель.
Анализируются
показатели: внешний вид блюда, оформление, консистенция, запах, вкус, его
гармоничность. Затем дегустационную пробу делает каждый студент. После того
проводится обсуждение по всем органолептическим показателям , указываются
все плюсы и минусы, таким образом проводится заключительный инструктаж.
Каждый обучающийся оформляет папку «Лабораторные работы». В
папку входят технологические карты и фото-отчеты по каждой работе.
Папка будет использована в дальнейшем и на других технологических
дисциплинах: «Технология приготовления сложных горячих кулинарных
изделий», «Кухни народов мира».
Для повышения мотивации студентов при изучении дисциплины
проводится конкурс по профессии «Молодые профессионалы. Весна».Для
данного конкурса разработано Положение.
Разработка контрольно-измерительных материалов для текущей и
промежуточной аттестации.
Для контроля знаний разработаны следующие материалы:
1.Потемный контроль - опросы по вариантам, тесты.
2.Решение задач на перерасчет сырья, на замену.
3.Составление технологических карт.
4.Приготовление блюд на лабораторных занятиях.
5.Экзаменационные билеты.
Опыт работы показывает, что с эффективный контроль знаний и умений
дают собеседование, практические и лабораторные работы. Менее эффективно
использование тестов. Этот более простой способ контроля можно использовать
для накопляемости оценок.
Данный методический комплекс по дисциплине «Технология
приготовления сложных холодных кулинарных изделий» используется первый
год.
Аналогичный методический комплекс по дисциплине «Технология
приготовления сложных горячих кулинарных изделий» использовался два
учебных года, в группах ТПП-13, ТПП-14.При проведении квалификационного
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экзамена по профессии «Повар» в этих группах Государственная комиссия
отметила более высокий уровень практической подготовки студентов.
Это позволяет сделать вывод, что такой подход к преподаванию
технологических дисциплин может давать более высокие результаты при
обучении будущих специалистов.
Литература:
1.Федеральный образовательный стандарт по специальности среднего
профессионального образования 19.02.10 Технология продукции общественного
питания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ КАК
СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ
ИНФОРМАТИКИ.
Вершинина Валентина Олеговна
преподаватель информатики
Тестирование как вид контроля получает особое значение в связи с
введением в стране технологии ЕГЭ – Единого государственного экзамена.
Тестирование используется при текущей, рубежной и итоговой проверке знаний,
на вступительных экзаменах в вузы и даже нередко при приеме на работу.
Поэтому очень важно приучить студентов к технологии тестирования, научить
их свободно оперировать своими знаниями и умениями при тестовой форме
предъявления заданий, сделать этот процесс обыденным, не вызывающим
страха, а лишь стимулирующим их дальнейшее самосовершенствование.
Проблема контроля учебных достижений
обучающихся очень
актуальна, в том числе и по информатике, в которой существует граница между
теоретическими знаниями и практическими навыками и умениями.
Обучающиеся могут успешно работать за компьютером, и при этом недостаточно
владеть теоретической частью учебного материала.
Решением данной проблемы может стать использование электронного
тестирования. Оно дает возможность оценивать уровень сформированности
знаний, умений и навыков обучающихся на уроках информатики.
Тесты как система оценки успеваемости, имеют целый ряд положительных
характеристик, позволяющих:
1. Учитывать индивидуальные особенности обучающихся в ходе проверки
результатов обучения.
2. Проверить качество усвоения студентами теоретического и практического
материала.
3. Оживить процесс обучения, вводя не только новую для обучающихся форму
контроля, но и различные виды тестов.
4. Сэкономить учебное время, затраченное на опрос, и личное время учителя,
идущее на проверку результатов выполненной работы.
5. Обеспечить оперативность проверки выполненной работы.
6. Обеспечить субъективность при оценивании работы.
Кроме того, систематическое тестирование стимулирует учащихся к
стабильной подготовке и регулярному повторению пройденного материала, что
очень важно для изучения последующих тем. При этом оно исключает
механическое заучивание, приучает к логическому мышлению и умению делать
правильный выбор. Сэкономленное учебное время может быть использовано
преподавателем для выполнения практических работ на компьютере, а также для
закрепления полученных практических навыков с помощью различных
тренажеров.
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К недостаткам тестирования относят следующее:

1.
2.
3.
4.

В тестовых заданиях нет творчества, совместного поиска истины.
Решение тестового задания содержит элемент случайности.
Тестовый контроль способствует фрагментарности знаний.

Тестирование стандартизирует знания и в неполной степени развивает
мыслительные навыки учащихся.

5.

Тестирование проверяет информированность учащегося о тех или иных
фактах и не даёт представления о способностях и навыках обучающегося.
Применение тестирующей программы EasyQuizzy
С помощью программы EasyQuizzy возможна организация и проведение
тестирования в любых образовательных учреждениях.
Программа удобна в использовании. Все пользователи программы быстро
и легко ее осваивают. Она может работать с шестью типами
заданий: альтернативный выбор, одиночный выбор, выбор нескольких
правильных
ответов,
установление
правильной
последовательности,
установление соответствия, свободный ответ. Файл сохраняется в формате .exe,
поэтому не требуется никакого дополнительного программного обеспечения на
студенческие компьютеры. В тест можно добавить изображение или формулу. В
настройках теста можно выбрать систему оценивания. Также можно
формировать отчет о прохождении теста, которые помогают проанализировать
работу студента и скоординировать его работу для устранения информационных
пробелов.
Мной были разработаны следующие тесты текущего контроля:
 Основы языка программирования
 Аппаратное обеспечение ПК
 Программное обеспечение ПК
 Основы работы в тестовом процессоре MS Word
 Основы работы в табличном процессоре MS Excel
 Системы счисления
 Информация и информационные процессы
Данные тесты содержали от 15-25 вопросов различного характера
(открытого и закрытого типа, вопросы на соответствие). Тесты проводились в
начале или в конце занятия на этапе актуализации опорных знаний или его
закрепления.
Тесты проводились среди студентов 1 курса. При проведении первого
электронного тестирования возникли некоторые сложности, так как студенты
чувствовали легкую неуверенность при решении тестовых заданий на ПК. Но
при проведении последующих тестирований, студенты чувствовали себя более
уверенно. Сократилось время на выполнение заданий, студенты стали
чувствовать себя комфортнее, повысился интерес к прохождению тестов, также
увеличилось количество выполненных заданий. Обучающиеся начали проявлять
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интерес к более сложным заданиям: вопросы открытого типа и вопросы на
соответствие. Также благодаря субъективности оценивания электронных тестов,
сохраняются доброжелательные отношения между студентами и преподавателем.
Список используемой литературы:
1.
Виштан,
О.В.
Критерии
создания
электронных
учебных
материалов/О.В.Виштан//Педагогика. – 2013. - №8. – с.19-22.
2.
Воробейчикова, О.В. Структурированные тесты как средство контроля
знаний/О.В.Воробейчикова//Информатика и образование. – 2015г. - №7.
– с.14-17
3.
Герасимова,
Г.
Компьютерное
тестирование
на
уроках
информатики/Г.Герасимова//Информатика и образование. – 2016. №109. – с.113-115.
4.
Пак, Н.И. Методика составления тестовых заданий/Н.И.Пак//
Информатика и образование.2012г. - №5. – с.21-26.
5.
Тимаева, В.С. Тестирование как метод контроля качества усвоения
учебного материала учащимися [Электронный ресурс]/В.С.Тимаева//
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 2010 учебного года.
6.
Самылкина, Н.Н. Построение тестовых заданий по информатике:
Методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. –
176с.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Гайнуллина Гульнар Алифнуровна,
преподаватель общестроительных дисциплин
Обоснование:
Под понятием «педагогическая технология»
подразумевается определенное нормированное устройство учебного
процесса (форма организации, содержание, методы подготовки, продукты и
результаты на выходе) или учебной деятельности, которое целевым образом
меняет студентов или позволяет им измениться самостоятельно.
Цель: Формирование определенных умений и навыков обучающихся,
необходимых в практической деятельности, с учетом использования
современных образовательных технологий в образовательном процессе.
Задачи:
1.Изучить теоретический материал о современных образовательных
технологиях (педагогических технологиях) в образовательном процессе в
условиях современной школы;
2.Выявить степень эффективности использования современных
образовательных технологий в рамках реализации ФГОС;
3. Разработать и внедрить комплекс мероприятий по теме
самообразования.
Одним из важных моментов на занятии для студента является
понимание необходимости личной заинтересованности в приобретении
знаний, чтобы учащиеся могли ощущать свою компетентность не только
в результате, но и на протяжении всего процесса обучения, в этом и есть
условие развивающего воздействия обучения на личность учащегося.
Поэтому современный урок должен быть построен в сочетании специально
организованной деятельности и обычного межличностного общения. Таким
образом, через личностный план общения на занятиях реализуется учет
возрастных, психологических особенностей учащихся: их готовность
к расширению круга общения, к сопереживанию проблем взрослых,
стремлению к самоутверждению:

Информационно коммуникационные технологии, при использовании
которых преподавателю важно учесть следующие моменты:

Совершенствование
организации
преподавания,
повышение
индивидуализации обучения;

Повышение продуктивности самоподготовки обучающихся;

Активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к
исследовательской деятельности;

Обеспечение гибкости процесса обучения.

Исследовательский метод обучения: в этимологии слова
«исследование» заключено указание на то, чтобы извлечь нечто «из следа»,
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т.е. восстановить некоторый порядок вещей по косвенным признакам,
случайным предметам. Следовательно, уже здесь заложено понятие о
способности личности сопоставлять, анализировать факты и прогнозировать
ситуацию, т.е. понятие об основных навыках, требуемых от исследователя.
При исследовательской деятельности определяющим является подход, а не
состав источников, на основании которых выполнена работа. Суть
исследовательской
работы
состоит
в
сопоставлении
данных
первоисточников, их творческом анализе и производимых на его основании
новых выводов.

Технология проблемного обучения относится к разделу
педагогических
технологий,
направленных
на
активизацию
и
интенсификацию учебной деятельности обучаемых. Эта технология
личностно - ориентирована, в ней осуществляется индивидуальный и
дифференцированный подход к обучению.

Практико-ориентированный подход в образовании делится,
по крайней мере, на три подхода, которые различаются как степенью охвата
элементов образовательного процесса, так и функциями студентов и
преподавателей в формирующейся системе практико-ориентированного
обучения. Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное
обучение сформированием профессионального опыта студентов при
погружении их в профессиональную среду в ходе учебной, производственной
и преддипломной практик. Практико-ориентированное образование
направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков - опыта
практической деятельности с целью достижения профессионально и
социально значимых компетентностей.
Ожидаемые результаты
Проблемное обучение: Создание в учебной деятельности проблемных
ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся
по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение
знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности.
Проектные методы обучения: Работа по данной методике дает
возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся,
более осознанно подходить к профессиональному и социальному
самоопределению.
Исследовательские методы в обучении: Дает возможность учащимся
самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую
проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании
мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории
развития каждого школьника.
Информационно – коммуникационные технологии: Изменение и
неограниченное обогащение содержания образования, использование
интегрированных курсов, доступ в интернет.
Технология проблемного обучения:
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формирование у обучающихся умения видеть проблему, готовности и
способности ее решать;

повышение качества знаний формирование общих и профессиональных
компетенций;

формирование устойчивой мотивации к изучению предмета;

формирование у обучающихся ключевых компетенций;

подготовка обучающихся к решению жизненных проблем, защита от
стрессов.
Практико ориентированный подход: формирование практического
опыта профессиональной деятельности на базе конкретного производства,
освоение
профессиональных
и
общих
компетенций
по
виду
профессиональной деятельности; проверка возможностей самостоятельной
работы будущего специалиста в условиях конкретного производства; сбор и
подготовка материалов к сдаче экзамена (квалификационного) по освоению
вида профессиональной деятельности, написание курсового проекта.
Практико - ориентированность и диалог позволяют студентам
приобрести необходимый минимум профессиональных умений и навыков,
опыт
организаторской
работы,
систему
теоретических
знаний,
профессиональную мобильность и компетентность, что соответствует
образовательному
стандарту
и
делает
наших
выпускников
конкурентоспособными.
Заключение: Необходимо сделать из студента активного соучастника
учебного процесса. Студент может усвоить информацию только
в собственной деятельности при заинтересованности предметом. Поэтому
преподавателю необходимо забыть о роли информатора, он должен
исполнять роль организатора, координатора познавательной деятельности
студента, и организовать на занятии для студента все виды учебнопознавательной деятельности.
Список литературы:
1. Баксанский О. Е. Проблемное обучение: обоснование и реализация
Наука и школа. – 2000. – № 1. – С. 19-25.
2. Канаева Т.А., Профессиональное становление студентов СПО в
контексте
практико-ориентированных
технологий,
Современные
исследования социальных проблем (электронный научный журнал), №12(20),
2012, www.sisp.nkras.ru
3. Мельникова Е.Л. Технология проблемного обучения// Школа 2100.
образовательная программа. № 3. М., 1999 с. 85- 93.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Герман Елена Валерьевна,
преподаватель физической культуры
В современном образовании возникает необходимость применения
здоровьесберегающих технологий. Это такая организация образовательного
процесса на всех его уровнях, при котором качественное обучение, развитие и
воспитание учащихся происходит без нанесения вреда здоровью –
психологическому, физическому и духовному.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дисциплина «Физическая культура» в содержании с получением
среднего общего образования
представляется предметом физкультурной
деятельности, ориентированной на формирование разносторонне физически
развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности, организации активного отдыха и досуга.
Целью использования здоровьесберегающих технологий являются условия обучения детей и подростков, рациональная организация учебного
процесса, соответствие учебной и физической нагрузки возрастным
возможностям; необходимый, достаточный и рационально организованный
двигательный режим.
Для осуществления цели, решаем задачи:
Мотивируем на здоровый образ жизни, посредством теоретических
сведений о личном отношении к здоровью как условие формирования
здорового образа жизни, о вреде вредных привычек, о режиме дня и
правильном питании, о материнстве и здоровье, влиянии
наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни
и др.;
Формируем
культуру
телосложения,
овладение
технологиями
современных оздоровительных систем физического воспитания, способами
индивидуальной коррекции осанки и телосложения;
Особое внимание уделяем профилактике профессиональных
заболеваний;
ознакомление
с
возможными
профессиональными
заболеваниями
продавцов,
поваров,
станочников,
мастеров
строительных работ;
обучение физическим упражнениям для профилактики
профессиональных заболеваний;
разработка обучающихся проектов о рисках развития
специфических патологий, присущих определенной профессии.
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Укрепляем и сохраняем здоровье на уроках физической
культуры в разделах: легкая атлетика, спортивные игры, гимнастика,
лыжная подготовка. Проводим уроки на свежем воздухе под девизом
«Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья!», что способствует
закаливанию и оздоровлению организма.
Рационально организовываем учебный процесс в соответствии
возрастными, половыми индивидуальными способностями, а так – же
даем знания о существующих комплексах упражнений для
обучающихся специальных, подготовительных групп здоровья, для
занятий самостоятельно.
Информируем обучающихся о возможности заниматься
физической культурой во внеурочное время в Александровском
муниципальном районе (спортивные объединения ДЮСШ, залы
атлетической гимнастики).
Напоминаем о технике безопасности занятий физическими
упражнениями во внеурочное время («не навреди»)!
Самостоятельной работой обучающиеся занимаются на
футбольных полях, пришкольных спортивных площадках. Количество
детей и подростков занятых во внеурочное время растет.
Пропаганда здорового образа жизни, занятий физической
культурой и спорта занимает особое место в нашем учреждении:
- проведение соревнований по разным видам спорта между
группами (внутри техникума);
- команда нашего техникума принимает участие в районных
соревнованиях
по
мини
–
футболу,
в
легкоатлетических
соревнованиях, в военно-спортивных состязаниях и др.
Наши обучающиеся, посещающие спортивные объединения, секции во
внеурочное время, успешно выступают на соревнованиях районного, краевого,
российского уровня и их достижения транслируются, поощряются в техникуме.
Создание ситуации успеха, индивидуальных подход к обучающимся
используется на уроках и во внеурочное время.
Список литературы:
«Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины
«Физическая культура» для профессиональных образовательных организаций».,
Москва Издательский центр «Академия» 2015
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ И ПРИЕМОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Зуева Нина Александровна,
преподаватель русского языка и литературы
В результате изучения методической и психолого-педагогической
литературы я пришла к следующему выводу: чтобы добиться повышения
интереса обучающихся к изучению русского языка и литературы, нужно сделать
обучение желанным процессом. А это возможно благодаря развитию творческих
способностей. Возник новый вопрос: какая технология может способствовать
развитию творческих способностей, поможет обучающемуся стать творческой
личностью?
Для решения этой проблемы я определилась со спектром
способностей, которыми должна обладать творческая личность. В этом мне
помогла найти книга «Поиск новых путей: из опыта работы» (С.Н.Громцева). К
творческим способностям следует отнести:
- стремление исследовать и открывать новое;
- гибкость в мышлении;
- способность находить нестандартные пути решения проблемы.
Очевидно, что использовать только методы традиционного обучения для
развития
творческой
личности
недостаточно,
нужны
современные
образовательные технологии. Одной из таких технологий, позволяющих
существенно повысить качество образовательного процесса и продуктивно
развивать креативную личность, является
исследовательский метод,
представляющий собой систему обучения, гибкую модель организации учебного
процесса, ориентированную на творческую самореализацию личности
обучающихся, развитие их интеллектуальных возможностей, волевых качеств в
процессе исследования под контролем преподавателя. Результаты исследования
должны иметь практическую значимость.
Для преподавателя метод проектов интересен тем, что выбор тематики
необычайно разнообразен. На уроках русского языка он даёт возможность
использовать самые неожиданные формы презентаций: от конспекта, шпаргалки
и дневника до создания газеты, журнала, кроссворда.
В современной методической литературе существует несколько
разновидностей учебных проектов. По доминирующей деятельности
обучающихся выделяют информационный, ролевой, практико-ориентированный,
творческий и исследовательский проекты.
Учебно-исследовательский проект для преподавателя – это
интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания,
которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки
проектирования, а именно – учить проблематизации, целеполаганию и
планированию деятельности, самоанализу и рефлексии, поиску нужной
информации, проведению исследования, освоению и использованию адекватной
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технологии изготовления продукта проектирования, презентации хода своей
деятельности.
А в целом проектный метод, опирающийся на совместную или
самостоятельную
учебно-познавательную
деятельность
обучающихся,
руководимую преподавателем, позволяет научить самостоятельно добывать
информацию и применять её в практической деятельности, что способствует
дальнейшей успешной профессиональной деятельности выпускников.
Исходя из выше изложенного, я определила для себя задачи на 2017
-2018 учебный год:
- повышение качества образования;
- продолжить работу по подготовке студентов к сдаче экзамена по
русскому языку;
- продолжить работу по формированию у обучающихся навыков
связной устной и письменной речи, а также по освоению ими теории и практики
написания сочинений, навыков анализа текста различных стилей;
- больше внимания уделять развитию навыков говорения с увеличением
объема монологической речи, продолжить работу
по развитию
и
совершенствованию навыков комплексного анализа текста;
- более интенсивно внедрять в практику работы личностноориентированные методы обучения, что позволит реализовать уровневый подход
в изучении русского языка и литературы;
- шире использовать современные способы проверки знаний, умений и
навыков учащихся;
- активно участвовать в конкурсах, НПК, олимпиадах, как для
обучающихся, так и для преподавателей русского языка и литературы.
Работа по
основному практическому этапу
проводилась по
следующему плану:
1. Внедрение передового педагогического опыта; системы мер,
направленных на решение проблемы.
2. Формирование учебно-методического комплекса, в соответствии с
выше заявленными задачами.
3. Отслеживание процесса, текущих и промежуточных результатов
(наблюдение за активностью на уроках обучающихся).
4. Корректировка работы.
На учебных занятиях в силу экономии времени можно проводить лишь
мини-исследования. В качестве примера предлагаю урок русского языка в
группах первого курса по теме «Лексика. Современные неологизмы». На этом
уроке использовалось мини - исследование. Обучающимися был проведён
самостоятельный анализ языкового материала, ими были сделаны
самостоятельные выводы по теме. Преподаватель на таком уроке выступает в
качестве координатора процесса познания. При таком психологическом настрое
учебный материал усваивается очень хорошо. Об этом свидетельствуют
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первичное закрепление и контроль на самом занятии (почти все обучающиеся за
домашнее задание получили только «хорошо» и «отлично»).
Такие же мини-исследования можно предлагать способным студентам в
качестве самостоятельной работы на уроке и дома. Исследовательские работы
так же включены в рабочую программу, за счет часов самостоятельной
внеаудиторной работы.
Эта деятельность, действительно, развивает обучающихся всесторонне.
Мы совместно выбираем актуальную тему для исследования, разрабатываем
план работы, студенты много работают самостоятельно, подбирая нужный
материал, выдвигаем гипотезу, ищем на неё ответы, спорим. В итоге создаётся
исследовательская работа. Примером этому может быть исследовательская
работа на тему «Вдохновение и его источники». Также с большим интересом
студенты проводили исследование на тему «Влияние блогосферы на речь».
В рамках уроков литературы исследовательской деятельности и ее
элементам уделено больше внимания. В курсе литературы предусмотрены 16
часов практических занятий, каждое из которых несет в себе те или иные
элементы исследовательской деятельности: от постановки проблемы
произведения до решения. Также дифференцированный зачет по литературе
проходит в форме защиты исследовательской работы. Все требования к работе и
критерии оценивания студенты получают на первом уроке.
Все эти методы позволяют не только заинтересовать студентов, но и
достигнуть желаемого результата.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Каримова Елена Наримановна,
преподаватель специальных дисциплин
Наиболее высокий жизненный уровень имеют не те страны, у которых
имеются богатые природные ресурсы, а те, которые имеют передовые
технологии и профессиональные кадры.
С разработкой и внедрением новых образовательных стандартов в
системе СПО возникла необходимость пересмотра как содержания дисциплин и
рабочих программ, так и методов и технологий, применяемых для формирования
различных профессиональных компетенций.
На сегодняшний день часть выпускников, получивших образование, не
могут устроиться на работу по специальности. Практика трудоустройства в
последние годы показывает, что работодатели при подборе специалистов
заинтересованы в кадрах, уже имеющих помимо специального образования и
опыт работы.
На этом основании можно считать, что в профессиональной подготовке
специалиста любого профиля острой является проблема усиления практической
части обучения.
Основа практико-ориентированного подхода в образовании составляет
рациональное сочетание фундаментального образования и профессиональной
подготовки. Для перехода к профильному обучению необходимо реализовывать
принципы
личностно-ориентированного
и
практико-ориентированного
образования.
Таким образом, можно добиться следующего:
- обеспечить углубленное изучение отдельных дисциплин;
- предоставить равноправный доступ к полноценному образованию
самых разных категорий обучающихся, учитывая их способности, наклонности,
интересы;
- возможности расширить социализацию обучающихся и обеспечить
преемственность между профессиональным и общим образованием.
В настоящее время, учитывая пожелания работодателей относительно
знаний, умений, навыков обучающихся, которые должны быть готовы
эффективно применять их в своей трудовой деятельности, соответствовать
стандартам качества отраслевых и региональных рынков, реализация практикоориентированного подхода в обучении является одним из путей решения этой
задачи.
Такой подход в профессиональном обучении направлен на приближение
техникума к потребностям практики и жизни, а также позволяет создавать
условия для целенаправленного формирования конкурентоспособности будущих
рабочих и служащих.
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В системе СПО можно выделить несколько направлений к практикоориентированному образованию. С одной стороны практико-ориентированное
образование связывают с организацией учебной, производственной и
преддипломной практики обучающегося с целью его погружения в
профессиональную среду. С другой стороны, считается наиболее эффективным
внедрение
профессионально-ориентированных
технологий
обучения,
способствующих формированию у студентов значимых для будущей
профессиональной деятельности качеств личности, знаний, умений и навыков,
обеспечивающих качественное выполнение функциональных обязанностей по
выбранной специальности.
Практико-ориентированный подход в обучении должен применяться с
первых дней обучения и далее способствовать поэтапному формированию
профессиональных компетенций личности обучающегося.
Во-первых, обучающийся адаптируется к образовательному процессу. У
него формируются понимание сущности и социальной значимости своей
будущей профессии.
Во-вторых, начинается укрепление и углубление профессиональных
интересов обучающегося при изучении специальных дисциплин, где он не
просто закрепляет основные теоретические положения, а учится прогнозировать,
планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и позиции по выбранному
способу решения учебной задачи.
В-третьих, процесс знакомства с профессиональной деятельностью в
период освоения профессиональных модулей и прохождения учебной и
производственной практик, готовность к дифференцированной оценке уровня
своего профессионализма. Кроме практической работы будущие специалисты
знакомятся с реальными задачами производства, их постановкой, решением,
документацией и презентацией.
Создание процесса практико-ориентированного обучения даст
возможность предельно точно приблизить содержание учебных дисциплин к
будущей профессии, возможности построений целостного учебного процесса,
создаст условия для целенаправленного формирования конкурентоспособности
будущих работников.
Реализация
практико-ориентированного
подхода
способствует
совершенствованию существующих образовательных программ и технологий
создания условий для подготовки работников отраслевых и региональных
рынков услуг, обладающих качественно новым уровнем профессиональных
компетенций, готовых к профессиональной деятельности в современных
условиях.
Задача преподавателей техникума сформировать у обучающихся
практический
опыт
профессиональной
деятельности;
освоить
профессиональные и общие компетенции по виду профессиональной
деятельности; проверить возможности самостоятельной работы будущих
специалистов в условиях конкретного производства.
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Таким образом, практико-ориентированность позволяет обучающихся
приобрести необходимый минимум профессиональных умений и навыков, опыт
организаторской работы, систему теоретических знаний, профессиональную
мобильность и компетентность, что соответствует образовательному стандарту и
делает выпускников конкурентоспособными.
Список литературы:
1. Канаева Т.А., Профессиональное становление студентов СПО в
контексте практико-ориентированных технологий, Современные исследования
социальных проблем (электронный научный журнал), №12(20), 2012.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ СПО
Карпова Ольга Григорьевна,
преподаватель
Анализ текущего состояния российского образования показывает, что оно
в настоящее время немыслимо без инновационных процессов и нововведений.
Творческий подход к учебному процессу способствует появлению новых
инновационных технологий обучения, которые наиболее оптимально
адаптируются под практико-ориентированное обучение.
Инновационные технологии – это инструмент претворения новых
образовательных форм и методов в жизнь.
Понятие «инновация» – от латинского innovation – означает изменение,
обновление, нововведение и имеет два аспекта – новшество и внедрение этого
новшества в определённый процесс, в частности, – в педагогический. Все
педагогические
инновационные
процессы
обозначаются
понятиями
«нововведение», «новшество», «инновация» и означают инновационные
процессы в целом во всей системе образования
Суть инновационных методов состоит в том, чтобы организовать
учебный процесс в форме диалога, что поможет студентам научиться выражать
свои мысли, анализировать проблемные ситуации и находить эффективные пути
их решения. Такие методы позволяют повысить уровень образования, развивают
студентов, формируют навыки и умения, которые будут использоваться ими в
дальнейшей профессиональной деятельности.
В связи с тем, что в новых требованиях ФГОС СПО к результатам
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
приоритетное внимание уделяется формированию общих и профессиональных
компетенций, характеризующих будущую профессиональную деятельность
выпускников учреждений СПО, возникла необходимость внедрения таких
образовательных технологий, которые будут направлены на индивидуальное
развитие личности будущего специалиста и гражданина.
Изучив
опыт
использования
в
педагогической
деятельности
инновационных методов, выделила их преимущества: они помогают научить
студентов активным способам получения новых знаний; дают возможность
овладеть более высоким уровнем личной социальной активности; создают такие
условия в обучении, при которых студенты не могут не научиться; стимулируют
творческие способности студентов; помогают приблизить учебу к практике
повседневной жизни, формируют не только знания, умения и навыки по
предмету, но и активную жизненную позицию.
В связи с этим стала внедрять активные методы обучения, т.к. они
способствуют: эффективному усвоению знаний; формируют навыки
практических исследований, позволяющие принимать профессиональные
решения; позволяют решать задачи перехода от простого накопления знаний к
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созданию механизмов самостоятельного поиска и навыков исследовательской
деятельности; формируют ценностные ориентации личности; повышают
познавательную активность; развивают творческие способности; создают
дидактические и психологические условия, способствующие проявлению
активности студентов.
Эффективными формами учебной работы по внедрению в
образовательный процесс инновационных процессов и формированию ключевых
профессиональных компетенций будущих специалистов является применение
различных активных форм и методов обучения: создание проектов, подготовка
публичных выступлений, дискуссионное обсуждение профессионально важных
проблем, обучение в сотрудничестве, создание проблемных ситуаций, подготовка
профессионально направленных видеофильмов и презентаций и т. д.
Переход от информационно-объяснительного обучения к инновационнодейственному связан с применением в учебном процессе новых компьютерных и
различных
информационных
технологий,
электронных
учебников,
видеоматериалов, обеспечивающих свободную поисковую деятельность, а также
предполагает развитие и личностную ориентацию.
Исходя из этого, на уроках теоретического обучения применяю различные
инновационные методы обучения студентов, в частности, это проблемная и
игровая технологии, технологии коллективной и групповой деятельности,
имитационные методы активного обучения, методы анализа конкретных
ситуаций, обучение в сотрудничестве, креативное обучение, лекция-беседа,
лекция-диспут и т. д.
Метод подведения итогов – рефлексия. Проведение рефлексии настроения
и эмоционального состояния целесообразно в начале урока с целью
установления эмоционального контакта с группой и в конце деятельности.
Рефлексия деятельности дает возможность осмысления способов и приемов
работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных. Рефлексия
позволяет приучить ученика к самоконтролю, самооценке, саморегулированию и
формированию привычки к осмыслению событий, проблем, жизни.
Рефлексия способствует развитию у учащихся критического мышления,
осознанного отношения к своей деятельности. (Формы и приёмы подведения
итогов урока - в приложении 1 к отчету)
Использование мультимедийных технологий в процессе обучения
позволяет представить учебный материал не только в традиционном, но и в
более доступном для восприятия студентами визуально вербальном виде. Имея
доступ в Интернет во время аудиторного занятия, студент может тут же найти
учебник, рекомендуемый преподавателем, и при необходимости уточнить
информацию; в режиме on-line пройти тест.
Подготовка творческих заданий в виде компьютерных презентаций
(например, докладов на студенческие конференции) развивает творческое
воображение студентов, формируя образное мышление.
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Представленный видеоряд содержит не только аналитическую
информацию (в виде графиков, схем, определений), но и рисунки, фотографии,
иллюстрирующие основные положения доклада.
Использование интерактивной доски позволяет мне с помощью
компьютера и проектора в режиме on-line воспроизводить формулы, строить
графики, рисовать таблицы, не используя традиционную доску и мел, а также в
полной мере задействовать Интернет в процессе занятия.
В последнее время все чаще на уроках применяю игровые технологии.
Хотя, использование игровых технологий, в рамках учебновоспитательного процесса – явление не новое, оно все равно находит широкое
применение.
В игре воссоздается предметное и социальное содержание деятельности,
моделирование систем отношений, адекватных условий формирования личности.
Игра не заменяет полностью традиционные формы и методы обучения;
она рационально их дополняет, позволяя более эффективно достигать
поставленной цели и задачи конкретного занятия и всего учебного процесса.
Игра сопровождает каждого человека буквально с первых дней его жизни, и в
современной системе профессионального образования для нее тоже найдется
место, точнее – для игровых технологий. Игровые технологии связаны с игровой
формой взаимодействия педагога и обучающегося. Являясь развлечением,
отдыхом (например: технические загадки на уроках технологии (приложение 2),
интеллектуальные игры (кроссворды, ребусы), игра способна перерасти в
обучение, творчество, терапию, модель типа человеческих отношений и
проявлений в труде, воспитании.
В системе профессионального образования, делающей ставку на
активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая технология
используется в следующих случаях:
 в качестве самостоятельных технологий;
 для освоения понятия, темы и даже раздела профессионального модуля,
МДК;
 как элемент (иногда весьма существенный) более обширной
технологии;
 в качестве технологии занятия или его фрагмента (введения,
объяснения, закрепления, упражнения, контроля);
 как технология внеклассной работы.
Таким образом, подводя итог, можно отметить, что в основе
инновационных методов обучения студентов лежат активные методы, которые
помогают формировать творческий, инновационный подход к пониманию
профессиональной деятельности, развивать самостоятельность мышления,
умение принимать оптимальные в условиях определенной ситуации решения.
Как показывает практика, использование инновационных методов в
профессионально-ориентированном обучении является необходимым условием
для подготовки высококвалифицированных специалистов.
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Использование разнообразных методов и приемов активного обучения
пробуждает у студентов интерес к самой учебно-познавательной деятельности,
что позволяет создать атмосферу мотивированного, творческого обучения и
одновременно решать целый комплекс учебных, воспитательных, развивающих
задач.
Более глубокое внедрение инновационных технологий в учебный процесс
стало возможным благодаря прохождению стажировки на ООО «ЗУМЗ»,
прохождению профессиональной переподготовки, сдаче экзамена по
программе "Эксперт
демонстрационного
экзамена
по
стандартам
Ворлдскиллс Россия" (компетенция «Сварочные технологии»)
Инновационная деятельность ставит преподавателя в положение, когда
он вынужден анализировать свою педагогическую деятельность, которая
является для него базовой, искать и выбирать новые пути и методы совместной
деятельности со студентами для получения качественного конкурентоспособного
специалиста на рынке труда.

Приложение 1
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Приложение 2
Использование названий, похожих на объект загадок предметов и его
отличий от них.

Определяем предмет (явления или технический термин), который
будет объектом загадки (загадываем словом). Например, пусть это будет
зубило. Подбираем название предметов, на которые внешне похож
объект загадки (зубило). Например, оно похоже на стержень, резец,
брусок. Количество таких предметов может быть различным.
Оптимально - от двух до четырёх. Загадки от них. Для удобства в работе
всё это оформляем в виде таблиц.
Объект загадки

Предметы, похожие на
объект загадки

Отличие объекта загадки от
новых предметов

Зубило

Стержень
Резец
Брусок

Не длинный
Не токарный
Не деревянный

Объединяем вместе названия новых похожих предметов и отличия объекта
загадки от них при помощи различных дополнительных соединяющих слов
(союзов, предлогов, частиц и т.д.): «а не», «да не», «но не», «как» и др. Получим
загадку:
Стержень но не длинный,
Резец, да не токарный;
Брусок, а не деревянный. (Зубило)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИННОВАЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ.
Комарова Надежда Сергеевна,
мастер п/о
В настоящее время в условиях современного образования методика
обучения переживает сложный период, связанный с изменением целей
образования, разработкой ФГОС нового поколения. Основой целью среднего
профессионального образования является подготовка квалифицированного
рабочего, способного к эффективной профессиональной работе по осваиваемой
профессии и конкурентного на рынке труда.
Для лучшего усвоения материала на уроках производственного обучения
использую современные
образовательные технологии. Преимущества
применения образовательных технологий в СПО состоят в том, что меняются
функции преподавателя и студента, преподаватель становится консультантом, а
студентам предоставляется большая самостоятельность в выборе путей усвоения
учебного материала. В целях развития у студентов интереса к выбранной
профессии
необходимо
использовать
инновационные
технологии,
способствующие побуждению обучающихся к практической и мыслительной
деятельности; формированию и развитию познавательных интересов и
способностей; развитию творческого мышления. На практике я использую
различные виды инновационных технологий, на мой взгляд, наиболее удачными
можно считать следующие:
Личностно – ориентированная технология. Один из используемых
мной приемов: «Сделал сам – помоги другому». Студенты, которые справились
с заданием быстро и качественно, помогают тем, у которых возникли трудности
в изготовлении детали, ребята с удовольствием соглашаются на такую
совместную работу, таким образом, сильных обучающихся увлекает процесс
«наставничества». Параллельно решаются и воспитательные задачи:
обучающиеся приобретают навыки работы в коллективе, у них развивается
чувство локтя, товарищеская взаимовыручка.
Метод проблемного обучения — метод, при котором мастер п/о ставит
проблему, вместе с обучающимися определяет задачи для решения данной
проблемы, а затем находят пути к решению поставленных задач.
Метод бригадной организации - выделяются два основных метода
бригадной организации: индивидуально-бригадная и при разделении труда, т.е.
при «расчлененной технологии». Сущность индивидуально-бригадной
организации в том, что члены бригады, выполняя индивидуальные задания,
добиваются общего для всей бригады производственного задания. Что
повышает ответственность, способствует сплочению коллектива бригады. Более
эффективна в производственном, а так же в воспитательном отношении
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организация работы бригад по «расчлененной технологии». При этом каждый
член бригады выполняет только свою определенную работу, общего для бригады
производственного задания. Общий результат зависит от работы каждого члена
бригады. Например, группе станочников было дано производственное задание:
«Выточить бобышки М6 в количестве 500шт; М8 в количестве 500шт; М12 в
количестве 380шт». Обсудив заказ, мы решили, применить «расчлененную
технологию» т.е. в вытачивании одной детали принимали участие три человека
и были ответственны за каждую выточенную деталь.
Проектная технология. Проект – это метод обучения, который может
быть использован в изучении любой темы, он всегда ориентирован на
самостоятельную деятельность обучающихся
- индивидуальную, парную,
групповую и на конечный результат. Цель проекта –достижение результата,
раскрыть индивидуальные возможности обучающихся в освоении новых и
применении полученных знаний. В этом случае перед мастером п/о стоит цель:
показать на практике возможности применения знаний в постижении профессии
токарь, создать серию проектов, выполняемых самими обучающимися под
руководством мастера п/о. Проекты позволяют формировать коммуникативные
навыки (коммуникативную компетенцию) - способность к сотрудничеству,
взаимодействию, умение обосновывать высказывания и воспринимать критику,
проявлять инициативу, что очень важно, так как коммуникативные навыки
востребованы сегодня на рынке труда. Например, под моим руководством были
разработаны
проекты
«Изготовление
отвесов»,
«Изготовление
плашкодержателя» и другие. Обучающиеся с удовольствием включаются в
обсуждение проблемы и в конечном итоге видят свой результат.
Практико-ориентированное обучение осуществляется на уроках
производственного обучения в форме Урока конкурса, который развивает у
студентов чувство соперничества, ответственности, способствует воспитанию
дисциплины,
организованности,
сплоченности.
Например,
предлагаю
следующие виды заданий:
Задание: на токарно-винторезном станке 1А616 выточить деталь
согласно чертежу. Количество деталей 1 шт.
1. Этап. Теоретическая часть – наибольшее количество баллов - 20

2. Этап. Практическая часть - наибольшее количество баллов - 10
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1. Название детали
(1б)_______________
2. Из какого материала
изготавливается
(1б)
____________________________
3. Класс чистоты (1б)
_________________
4. Выбрать заготовку (1б)
_______________________________
5. Выбрать способ установки
заготовки (1б)
______________________________
6.
7.
8.

Выбрать режущий инструмент (3б)
Выбрать контрольно-измерительный инструмент (3б

Определить предельные размеры (7б)

Номинальный
размер (мм)

Ø28--0,2

Ø22-0,4

Ø16-

L52±0,5

Ɩ25±09,5

Ɩ21+0,5

Ɩ20+1

0,4

Наибольший
предельный
размер (мм)
Наименьший
предельный
размер (мм)
Допуск (мм)

9. Выбрать СОЖ : при сверлении (1б): при нарезании резьбы (1б)
10. Заполнить таблицу годности детали:
если размер выдержан 1 балл; брак 0 баллов,
Критерии оценки:
30 баллов – «5»
27-29 баллов – «4»
20-26 баллов – «3»

25 баллов и менее - «2»
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Номинальный
размер

Ø28-

Ø22-

Ø16-

0,2

0,4

0,4

L52
±0,5

Ɩ25±
09,5

Ɩ21+0
,5

Ɩ20+1

М12

М18
х1,5

фаска

Действительный
размер

Нестандартные уроки и методические разработки помогают мастеру п/о
грамотно провести занятие, а обучающиеся раскрепощаются, закрепляют свои
знания, полученные на теоретических уроках, а также навыки и умения,
полученные на практике. Я буду продолжать применять другие методы обучения
инновационных технологий, но при этом нельзя исключать традиционные
методы обучения «Делай как я» с показом приемов обработки деталей.
Список литературы:
1. Аронов М.Ф., Совершенствование производственного обучения, Минск:
РИПО 2002.
2. Интернет ресурсы
3. http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/blog/2013-10-20-92
4. http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-ipedagogika/library/2015/04/17/primenenie-innovatsionnyh-metodov-naurokah
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ
Мельникова Ирина Фёдоровна,
преподаватель географии
Обоснование педагогического проекта
В последние годы перед российским образованием встала проблема
модернизации, связанная с обеспечением его соответствия запросам и
возможностям общества, темпы развития которого существенно возросли.
Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию на
протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности
их использования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в
социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать
в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро
из них выходить.
Цель профессионального обучения – формирование ключевых
компетенций, что, в конечном счете, сводится к формированию у студентов
общих учебных умений и способов деятельности, зафиксированных в
государственных стандартах образования. Качество подготовки обучающихся
определяется содержанием образования, технологиями проведения урока,
поэтому необходимо применение новых педагогических технологий в
образовательном процессе. Межпредметные связи являются дидактическим
условием и средством глубокого и всестороннего усвоения основ наук в
техникуме. Трудно назвать другой предмет, который обладал бы таким широким,
как география, диапазоном межпредметных связей.
Реализация межпредметных связей устраняет дублирование в изучении
материала, экономит время и создает благоприятные условия для формирования
знаний и умений обучающихся, повышает эффективность практической
направленности обучения.
С помощью многосторонних межпредметных связей не только на
качественно новом уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания
обучающихся, но также закладывается фундамент для комплексного видения,
подхода и решения сложных проблем реальной действительности. Обобщенный
характер познавательной деятельности позволяет шире применять знания и
умения в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в
учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей производственной,
научной и общественной жизни выпускников техникума.
Именно поэтому межпредметные связи являются важным условием и
результатом комплексного подхода в обучении и воспитании обучающихся.
Цель проекта:
 систематизация
теоретического
материала
по
использованию
межпредметных связей в процессе преподавания географии;
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обучение студентов приемам установления межпредметных связей при
организации теоретических и практических учебных занятий;
повышение качества знаний и мотивации изучения дисциплины
посредством использования межпредметных связей.

Задачи:
 направить деятельность обучающихся на воспроизведение ранее
изученных в других учебных курсах и темах знаний и их применение
при усвоении нового материала.
 путем составления обобщающих таблиц, схем, диаграмм, плакатов,
диаграммы, моделей наглядно совместно с обучающимися наглядно
увидеть совокупность знаний из разных предметов, раскрывающую
вопросы межпредметного содержания.
 использовать новые формы организации учебного процесса интегрированные уроки: урок с межпредметными связями,
комплексный семинар, комплексная экскурсия, межпредметная
экскурсия и др.
План реализации проекта
1 Подготовительный этап (2016-2017 учебный год) - изучение педагогических и
методических аспектов по использованию межпредметных связей в процессе
преподавания географии.
Методы исследования: анализ литературы, Интернет-источников,
проектирование педагогического эксперимента.
2. Реализующий этап (2017-2018 учебный год) - создание условий для
реализации обучения приемам установления межпредметных связей при
организации теоретических и практических учебных занятий.
Методы
исследования:
наблюдение,
сравнение,
обобщение,
педагогический эксперимент.
3. Рефлексивный этап (2018-2019 учебный год) - подведение итогов проекта и
анализ результатов; методические рекомендации по внедрению межпредметных
связей в процессе преподавания географии.
Методы исследования: беседа, качественный и количественный анализ
результатов.
Условия реализации проекта
Использование межпредметных связей - одна из наиболее сложных
методических задач преподавателя географии. Она требует знаний содержания
программ и учебников по другим предметам. Реализация межпредметных связей
в практике обучения предполагает сотрудничество преподавателя географии с
учителями химии, физики, биологии, экологии; посещения открытых уроков,
совместного планирования уроков и т.д.
На первых этапах обучения студентов приемам установления
межпредметных связей преобладает объяснительно-иллюстративный метод.
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Преподаватель весь материал межпредметного содержания объясняет сам. Когда
у обучающихся сформируются умения работы с материалом межпредметного
содержания, можно применять репродуктивный и частично-поисковый методы и
творческие межпредметные задачи.
Средства реализации межпредметных связей могут быть различны:
 вопросы межпредметного содержания: направляющие деятельность
обучающихся на воспроизведение ранее изученных в других учебных
курсах и темах знаний и их применение при усвоении нового
материала.
 межпредметные задачи, которые требуют подключения знаний из
различных предметов или составлены на материале одного предмета, но
используемые с определенной познавательной целью в преподавании
одного другого предмета. Они способствуют более глубокому и
осмысленному усвоению программного материла, совершенствованию
умений выявить причинно-следственные связи между явлениями.


домашнее задание межпредметного характера – постановка вопросов
на размышление, подготовка сообщений, рефератов, изготовление
наглядных пособий, составление таблиц, схем, кроссвордов, требующих
знаний межпредметного характера.



межпредметные наглядные пособия – обобщающие таблицы, схемы,
диаграммы, плакаты, диаграммы модели. Они позволяют обучающимся
наглядно увидеть совокупность знаний из разных предметов,
раскрывающую вопросы межпредметного содержания.

Интегрированные уроки с межпредметным содержанием могут быть
следующих видов: урок-лекция; урок-семинар; урок-конференция; урок-ролевая
игра; урок-консультация и др. Специфика таких уроков состоит в том, что они
проводятся совместно с преподавателями двух или нескольких смежных
предметов. Особенно важно продумывать методику проведения урока: заранее
определяется объем и глубина раскрытия материала, последовательность его
изучения. Сроки изучения различных аспектов комплексной проблемы в
смежных дисциплинах должны предшествовать обобщению, тогда не будет нарушена логика изучения каждого отдельного предмета. Поэтому уроки
целесообразно проводить после усвоения обучающимися большого раздела
курса или в конце учебного года. Доля участия каждого преподавателя должна
быть равной, хотя один из них (в зависимости от предмета) выбирается ведущим.
Интеграция помогает сблизить предметы, найти общие точки
соприкосновения, более глубоко и в большем объеме преподнести содержание
дисциплин.
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Интегрированное обучение создает новые условия деятельности
учителей и учащихся и представляет собой действенную модель активации
мыслительной деятельности и развивающих приемов обучения. Оно требует и
разнообразия форм преподавания, успешно влияющих на психологию и
эффективность восприятия обучающимися учебного материала.
Например, проведение интегрированного урока географии и химии,
посвященного Всемирному дню Воды – 22 марта. Или с 21 по 29 апреля
организовать интегрированный урок, приуроченный к международной акции
«Дни заповедников и национальных парков», в котором могут принять участие
преподаватели географии, биологии, истории, экологии.
Формирование цельного научного мировоззрения требует обязательного
учета межпредметных связей. Комплексный подход в воспитании усилил
воспитательные функции межпредметных связей курса географии, содействуя
тем самым раскрытию единства природы - общества - человека. В этих условиях
укрепляются связи географии как с предметами естественнонаучного, так и
гуманитарного цикла; улучшаются навыки переноса знаний, их применение и
разностороннее осмысление.
Таким образом, межпредметность - это современный принцип обучения,
который влияет на отбор и структуру учебного материала целого ряда предметов,
усиливая системность знаний обучающихся, активизирует методы обучения,
ориентирует на применение комплексных форм организации обучения,
обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ
Пимантьева Ольга Владимировна,
преподаватель
Проблема методики формирования умений самостоятельной работы
является актуальной для всех преподавателей спец.дисциплин, в том числе и для
меня. Для успешного
овладения современным содержанием учебного
материала, необходимо повысить эффективность процесса обучения в
направлении активизации самостоятельной деятельности обучающихся. И чем
выше уровень самостоятельности обучающихся, тем эффективнее будет
протекать их учебная деятельность. Формирование самостоятельности в учебной
деятельности является предпосылкой проявления данного качества в других
видах деятельности, не только в тех, в которые обучающиеся включаются в
настоящее время, но и тех, которые ему предстоят в будущем.
Практика показывает, что при обучении профессионального модуля ПМ
05. Выполнение работ по профессиям «Каменщик», «Штукатур», необходимо
уделять значительное место самостоятельной работе обучающихся. Без этого не
может быть усвоения программного материала по данной спец.дисциплине.
Только в выполнении различных видов самостоятельной работы (решение
ситуационных задач, составление презентаций, рефератов, технологических карт
и др.) закрепляются теоретические понятия, вырабатываются практические
навыки, умение применять знания, свой опыт при решении задач.
Самостоятельная работа оказывает значительное влияние на глубину и
прочность знаний обучающихся по предмету, на развитие их познавательных
способностей, на темп усвоения нового материала.
Практический опыт показал, что:
1. Систематически проводимая самостоятельная работа (с учебником
по решению задач, поиск информации, составление презентаций, подготовка
рефератов и докладов) при правильной ее организации способствует получению
обучающимися более глубоких и прочных знаний по сравнению с теми, которые
они приобретают при сообщении преподавателем готовых знаний.
2. Организация выполнения обучающимися разнообразных по
дидактической цели и содержанию самостоятельных работ способствует
развитию их познавательных и творческих способностей, развитию мышления.
3. При тщательно продуманной методике проведения самостоятельных
работ ускоряются темпы формирования у обучающихся умений и навыков
практического характера, а это в свою очередь оказывает положительное влияние
на формирование познавательных умений и навыков.
4. С течением времени при систематической организации
самостоятельной работы на занятиях и сочетании ее с различными видами
домашней работы по предмету у обучающихся вырабатываются устойчивые
навыки самостоятельной работы.
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В результате для выполнения примерно одинаковых по объему и степени
трудности работ обучающиеся затрачивают значительно меньше времени по
сравнению с обучающимися таких групп, в которых самостоятельная работа
совершенно не организуется или проводится нерегулярно. Это позволяет
постепенно наращивать темпы изучения программного материала, увеличить
время на решение задач, выполнение экспериментальных работ и других видов
работ творческого характера.
Нужно, чтобы теория предмета в большей мере способствовала
развитию позитивных способностей студентов и их практической подготовке.
Это достигается целым комплексом средств: совершенствование
содержания образования, улучшением качества учебников и других средств
обучения.
В процессе рассмотрения данной проблемы выяснилось, что для
эффективной организации самостоятельной работы студентов, преподаватель
должен уметь спланировать познавательный процесс обучающегося и правильно
выбрать способ выполнения самостоятельной работы, при этом большое
значение уделяется подборке учебного материала.
Повышение качества обучения тесно связано с совершенствованием
методики организации занятий на уроке. Для повышения качества обучения
особое значение имеет развитие познавательного энтузиазма студентов, интереса
к предмету. Обучающиеся должны понимать, каков смысл изучения
предлагаемого материала. Более того, студенты вправе желать, чтобы учебная
деятельность была интересной, давала удовлетворение.
Развития
познавательной
активности
студентов
способствует
использованию на занятиях текста и иллюстраций их учебника, справочника, из
научных и научно-популярных журналов и газет, а также интересные
демонстрационные опыты, фрагменты из кинофильмов, видеоролики, и другие
средства наглядности.
Список литературы:
1.Горностаева З.Я «Проблема самостоятельной познавательно
деятельности». Открытая школа. – 1998. - №2
2. Есипов Б.П. “Самостоятельная работа учащихся на уроках”. – Москва,
Учпедгиз, 1961.
3. Жарова Л.В. «Управление самостоятельной деятельностью учащихся»
- Л., - 2002.
4. Зимняя И.А. “Основы педагогической психологии” – Москва, 1980.
5. Кралевич И.Н. “Педагогические аспекты овладения обобщенными
способами самостоятельной учебной деятельности.
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РАЗРАБОТКА СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ В КОС ПО УЧЕБНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ ДЛЯ ГРУПП ЭЭПП, ТОРАТ В СООТВЕТСТВИИ С
ФГОС СПО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
Прохорова Валентина Григорьевна,
преподаватель экономических дисциплин
Успешное развитие системы среднего образования, повышение
эффективности учебно-воспитательного процесса в значительной степени
зависит
от
профессиональной
компетентности преподавателя,
его
педагогического и методического мастерства. С целью систематического
совершенствования
мастерства
педагогических
кадров
организуется
методическая работа.
Главная цель методической работы преподавателя заключается в
постоянном совершенствовании профессиональной компетенции, повышении
квалификации, улучшение эрудиции и методики преподавания.
Выбранная тема актуальна, так как контрольно - оценочные средства,
разработанные преподавателем, во многом облегчают работу в группе, так как
кроме лекционного материала необходимо закрепить практическими ситуациями
в виде решения задач.
Группа ТОРАТ нового набора не имеет наработанного материала,
поэтому выполнен ККОС по ОП.09 Основы экономики.
Методические рекомендации выполнены таким образом, что вначале
даётся задание и пояснение, как его выполнить с примерами решений. А затем
даны задания для самостоятельного решения ситуаций
Пример
КОС № 2.1 «Практическая работа № 1 Расчёт амортизационных отчислений»
2.2.
Назначение КОС предназначено для текущего контроля по теме
«Предприятие - основное звено экономики» и оценки знаний и умений
аттестуемых У-1, З-1,
а также элементов ПК и ОК ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 2.1, ОК1, ОК2, ОК3,ОК4, ОК9.
2.3. Контингент аттестуемых: обучающиеся
2.4. Условия аттестации аттестация проводится в форме практической
работы по завершению освоения учебного материала, к работе допускаются
все обучающиеся.
2.5. Время аттестации
подготовка 15 мин.
выполнение 60 мин.
оформление и сдача 15 мин.
Всего 90 мин.
2.6. Структура оценочного средства
2.6.1. Инструкция по выполнению работы
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Основные средства организации в процессе эксплуатации постепенно
изнашиваются. Износ – стоимостной показатель потери объектами основных
средств физических качеств, а вследствие
этого – стоимости. Такое
накапливание достигается за счёт включения в издержки производства сумм
отчислений, которые называются амортизационными.
Способы
База расчёта
Порядок расчёта
начисления
1.Линейный способ
1. Первоначальная
1.ПС- 120 тыс. руб.
стоимость объекта
2.СПТ-10 лет
(ПС)
3.Годовая норма амортизации:
2. Норма
100% /10лет=10%
амортизации,
4.За отчётный месяц норма
исчисленная исходя из амортизации составит:
срока полезного
10% /12 мес.= 0,83%
использования
5.Сумма амортизации за
объекта (СПИ)
отчётный месяц составит:
120000 * 0,83% = 1000 руб.
2.По сумме лет
1. Первоначальная
1. ПС-10 тыс. руб.
срока полезного
стоимость объекта
2.СПИ-8 лет
использования
(ПС)
3.Сумма лет срока полезного
2.Годовое
использования 36
отношение: число
(1+2+3+4+5+6+7+8)
лет, оставшихся до
4.Сумма амортизации по годам
конца службы
службы:
объекта, сумма чисел 1 год 8*10т.руб./36лет=2222
лет срока службы
руб.
объекта
2 год 7*10/36=1944 руб.
3 год 6*10/36=1667 руб.
4 год 5*10/36=1389 руб.
5 год 4*10/36=1111 руб.
6 год 3*10/36=833 руб.
7 год 2*10/36=556 руб.
8 год 1*10/36= 278 руб.
Итого 10000 руб.
3.Способ списания
1. Первоначальная
1.ПС-120 т. руб.
стоимости
стоимость объекта
2.Планируемый объём
пропорционально
(ПС)
продукции к выпуску- 24000 ед.
объёму продукции
2.Предполагаемый к
3.За отчётный месяц
выпуску объём
выпущено -40 ед.
продукции за весь
4.Амортизация за единицу
период использования продукции:
объекта основных
120000/24000= 5 руб.
средств
5.Амортизационные
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4.Способ
уменьшаемого
остатка

1. Первоначальная
стоимость объекта
(ПС)120 тыс. руб.
2.СПИ-10 лет
3.Коэффициент
ускорения - 2

отчисления за отчётный
месяц: 5*10=200 руб.
Амортизация по годам
использования:
1 год 120/10*2=24000 руб.
2 год 120-24=96/10*2=19200
руб.
3год 96-19,2=76,8/10*2=15360
руб.
4год 76,8-15,36=61,44/10*2=12288
руб.
5 год 61,4412,288=49152/10*2=9830р
6год 491529830=39322/10*2=7864р.
7год 393227864=31458/10*2=6292р.
8год 314586292=25166/10*2=5033 р.
9год 251665033=20133/10*2=4026р.
10год 20133-4026 = 16107/ 10*2
= 3221р.

2.6.2. Варианты заданий:
Задание 1. Определить к какой группе основных средств относятся следующие
основные средства:
1. Здание заводского управления -100000 руб.
2. Станок токарный – 50000 руб.
3. Компьютер – 25000 руб.
4. Принтер -8900 руб.
5. Сканер – 5000 руб.
6. Здание цеха № 1 – 80000 руб.
7. Здание инструментального цеха- 50000 руб.
8. Автомашина – 150000 руб.
9. Оборудование – 19000 руб.
10. Лаборатория – 35000 руб.
Итого: 522900 руб.
Распределить в таблицу:
Наименование
частное
Итого:
Основные средства
1
2
3
4
5
6
7
Здание
Сооружение
Оборудование,
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машины
Автомашины
Итого:
Задание 2. Рассчитать линейным способом норму и сумму амортизации за 1
месяц.
Исходные данные:
1. Первоначальная стоимость – 100000 руб.
2. Срок полезного использования – 10 лет.
Задание 3. Рассчитать ежегодную сумму амортизации по сумме лет срока
полезного использования.
Исходные данные:
1.Первоначальная стоимость – 100000 руб.
2.Срок полезного использования – 10 лет.
Задание 4. Рассчитать ежемесячную сумму амортизационных отчислений по
способу списания стоимости пропорционально объёму продукции
Исходные данные:
1. Первоначальная стоимость – 100000 руб.
2. Объём выпуска продукции – 30000 ед. Первый месяц выпущено 30
единиц.
Задание 5. Рассчитать ежемесячную сумму амортизационных отчислений по
способу уменьшаемого остатка.
Исходные данные:
1.Первоначальная стоимость – 100000 руб.
2.Срок полезного использования – 10 лет.
3.Коэффициент ускорения- 2.
2.7.
Эталоны ответов (ключи)

Задание 1.
Наименование
Основные средства
Здание
Сооружение
Оборудование, машины
Автомашины
Итого:

Частное, тыс. руб.
1
2
3
100
80
50
35
50
25
8,9
150
335
105
58,9

4

5

5

19

5

19

6

-

Итого:
7
230
35
107,9
150
522,9

Задание 2. Линейный способ
1. 100%/10 лет=10% норма амортизации за год
2. 10%/12 мес. = 0,83% норма амортизации за месяц
3. 100000*0,83%=830 руб. сумма амортизации за отчётный месяц
Задание 3. По сумме лет срока полезного использования
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55 лет
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1 год 10*100т.руб./55 лет=18182 руб.
2 год 9*100/55=16364 руб.
3 год 8*100/55=14545 руб.
4 год 7*100/55=12727 руб.
5 год 6*100/55=10909 руб.
6 год 5*100/55=9090 руб.
7 год 4*100/55=7273 руб.
8 год 3*100/55=5455 руб.
9 год 2*100/55=3637 руб.
10 год 1*100/55=1818 руб. Итого: 100000 руб.
Задание 4. По способу списания стоимости пропорционально объёму продукции
1) 100000/30000=3,33 руб. амортизационные начисления на 1 ед. объёма
2) 3,33 * 30= 99,99 = 100 руб. сумма начисленной амортизации за отчётный
месяц
Задание 5. По способу уменьшаемого остатка.
1 год 100т. руб./10лет*2=20т. руб.
2 год 100-20=80/10*2=16 т. руб.
3 год 80-16=64/10*2=12,8 т. руб.
4 год 64-12,8=51,2/10*2=10,24 т. руб.
5 год 51,2-10,24=31,2-10,24=40,96/10*2=8192 руб.
6год 40,96-8,192=32,768/10*2=6553 руб.
7 год 32738-6553=26215/10*2=5243 руб.
8 год 26215-5243=20972/10*2=4194 руб.
9 год 20972-4194=16778/10*2=3355 руб.
10 год 16778-3355=13423/10*2=2684 руб.
2.8. Оценка выполнения заданий
За каждое правильно выполненное задание выставляется положительная
оценка - 1 балл. Сумма набранных баллов определяет итоговую оценку, исходя из
критериев приведенных ниже.
2.9. Критерии оценки
«отлично» 5 баллов
«хорошо» 4 балла
«удовлетворительно» 3 балла
«неудовлетворительно» менее 3 баллов
2.10. Перечень нормативной документации, источников, дидактических
материалов, наглядности, используемых при аттестации
1. Не предусмотрено
2.11. Перечень оборудования, используемого при аттестации
1. калькулятор
2.12. Перечень литературы для подготовки обучающихся к аттестации
1. Аракчеев А.С., Тузов Д.С. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: учебник. – М.: Издательство «Академия», 2009.
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2. Волков О.И. Экономика предприятия (фирмы): учебник – М.: ИНФРА,
2009.
3. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия: Учебник для вузов.- 4-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2004.(серия «Золотой фонд российских
учебников).
4. Кантор Е.Л. Экономика предприятия: учебник. - М.: Издательство
«Питер», 2010.
5. Путятина Л.М. Экономика машиностроительных предприятий: учебник.
– М.: Издательство «Академия», 2009.
6. Сафронов Н.А. Экономика предприятия. Учебник. – под редакцией
профессора Сафронова Н.А. -М. 2002.
7. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие-М. Финансы и
статистика, 2001.
8. Скляренко В.К. Экономика предприятия: Конспект лекций. – М.:
ИНФРА-М, 2005.
9. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2007.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ
Русских Иван Васильевич,
мастер производственного обучения
Профессиональный интерес учащихся в системе СПО способствует
формированию профессионального пути личности, поэтому одной из главных
задач средней профессиональной школы – это сохранение и развитие интереса и
ценностного отношения обучающихся к выбранной профессии. Развитие у
студентов интереса к будущей профессиональной деятельности обеспечивает
формирование необходимых профессиональных качеств, так как интерес к
профессиональной деятельности является феноменом, теснейшим образом
связанным со всеми компонентами структуры личности – потребностями,
мотивами, установками, ценностными ориентациями. В последнее время
падение престижа некоторых профессий осложнило решение проблемы
формирования профессионально-ценностных ориентаций студентов. В связи с
этим в учебных заведениях СПО было принято решение по пересмотру и поиску
новых способов сохранения и развития профессиональных намерений.
Сформированность профессионального интереса способствует положительному
отношению студентов к выбранной специальности, постепенному и
безболезненному включению их в самостоятельную учебную деятельность.
Заинтересованность в своем труде – это важное условие для развития
профессиональных
способностей.
Основной
путь
формирования
профессионального интереса у студентов, развития потребностей в
приобретении знаний, выработки умений и навыков – максимальное
приближение учебного процесса к практике.
Процесс формирования профессионального интереса студентов
находится под постоянным вниманием преподавателей СПО. Под ним
понимается целенаправленное, поэтапное воздействие педагога на эмоции,
чувства, потребности и мотивы личности, их поэтапный анализ и корректировку
результатов. Система управления процессом формирования профессионального
интереса включает в себя цель, содержание, задачи, формы и методы
управления. Педагогу необходимо учитывать следующие аспекты:  исходный
уровень интереса к выбранной профессии;  мотивы выбора своей профессии; 
индивидуальные особенности студентов и студенческой группы;  психологопедагогические условия формирования профессионального интереса; 
индивидуальные особенности педагога.
Таким образом, личность педагога играет одну из ведущих ролей в
развитии интереса студентов СПО к профессиональной деятельности. Исходный
уровень интереса к выбранной профессии определяется на 1 курсе. На этом
этапе важно вызвать и закрепить положительное эмоциональное отношение к
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выбранной специальности, пробудить непроизвольное внимание к ней,
сформировать в мотивационной сфере профессионально значимые мотивы. Для
этого педагогу необходимо провести комплекс исследовательской работы и
постановки целей и задач управленческой деятельности. Формирование
профессионального интереса осуществляется поэтапно, усложняясь от курса к
курсу, от простого любопытства к осознанию социальной значимости выбранной
профессии.
К
психолого-педагогическим
условиям
формирования
профессионального интереса относятся следующие: - готовность участников
образовательного процесса к совместной деятельности; - уровень материальнотехнической базы ; - наличие диалогового общения в системе «педагог –
студент»; создание условий для установления обратной связи через систему
«студент – педагог» и корректировку деятельности педагога по формированию
профессионального интереса. Индивидуальные особенности педагога также
имеют существенное значение. От умения увлечь своей личностью студентов,
способности интересно и увлекательно, эмоционально изложить материал,
построить общение таким образом, что педагог и студент будут участниками
диалога, зависит эффективность управления формированием профессионального
интереса у будущих специалистов.
Таким образом, личность педагога играет одну из ведущих ролей в
развитии интереса студентов педагогических вузов к профессиональной
деятельности. Формированию профессионального интереса способствуют
методы обучения, направленные на развитие учебно-познавательной активности
студентов и поддержание их интереса на протяжении всего периода обучения и
после него. В качестве условий, обеспечивающих активность студентов, можно
назвать тесную связь образовательного процесса в учебном заведении с базами
практики, вплоть до изучения ряда тем на предприятиях; создание условий,
воздействующих
на
потребностно-мотивационную
сферу
студентов;
предоставление им возможности выступать в роли специалистов на базе
предприятий практики.
Тесная связь учебного процесса с предприятиями практики способствует
развитию интереса к будущей профессии; дает возможность продемонстрировать
значимость тех или иных теоретических знаний и соотнести это с теоретическим
материалом; создает реальные условия для обучения студентов навыкам научнотеоретических обобщений; дает возможность применить на практике
полученные знания. Такая связь учебного процесса СПО предприятиями
практики максимально воздействует на личность студента и оказывает
положительное влияние на закрепление профессионального интереса будущих
специалистов. Будущие специалисты должны в процессе обучения прочно
овладевать теоретическими основами профессионального мастерства.
Теоретические знания – база формирования обще профессиональных
умений. Важно, чтобы студенты научились сознательно применять
теоретические знания в своей практической деятельности, теоретически
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осмысливали её, осознавали профессиональную значимость теоретических
знаний и практических умений. Известно, что только в процессе применения
знаний на практике можно достаточно полно овладеть ими, приобрести умение
использовать их в различных конкретных ситуациях. Эффективность подготовки
будущего специалиста во многом определяется осознанием социального
престижа и личностной значимости выбранной профессии и обращенностью в
перспективу своей профессиональной деятельности. Учет и реализация данного
условия в учебном процессе означает такую подготовку специалиста, которая
предусматривает усвоение достаточного объема теоретических знаний и
практических умений, формирование необходимых предпосылок для их
успешной профессиональной адаптации в новых или измененных условиях.
Необходим иной подход к обучению, разработке и внедрению новых
педагогических технологий, в которых одним из самых существенных элементов
будет выявление целей и мотивов выбора профессии или ее изменения.
Педагогический подход к решению вопроса активизации профессионального
интереса должен состоять в том, чтобы возбуждать и постоянно поддерживать у
студентов состояние активного интереса к научным, моральным и этическим
ценностям, целенаправленно формировать профессиональный интерес как
цельное свойство личности.
Активизировать профессиональный интерес студентов – это значит
научить их работать творчески, самостоятельно. Добиться этого возможно,
превратив обучение в систему постановки и решения проблемных вопросов и
контекстно-игровой деятельности. На лекционных и практических занятиях
преподаватель должен стимулировать познавательную активность студентов.
Стимулирующие вопросы педагога при умелом их формулировании заставляют
обучаемых в поисках ответа на них активно оперировать учебным материалом,
анализировать и осмысливать его.
Таким
образом,
проанализировав
вышесказанное,
можно
сформулировать основные условия формирования профессионального интереса
студентов среднего профессионального учебного заведения а) реализация
личностно ориентированного подхода в обучении, обеспечивающая возможность
каждому учащемуся проявить себя в познании и учебной деятельности с учетом
способностей, склонностей и интересов. б) осознание перспектив будущей
деятельности,
повышающее
личностную
значимость
получаемого
профессионального
образования.
в)
усиление
профориентационной
направленности учебных предметов, позволяющее более полно учитывать
профессиональные интересы, склонности и способности учащихся, их
намерения в отношении продолжения образования. г) совершенствование форм и
методов обучения, содействующего трансформации собственно учебной
деятельности в учебно-профессиональную. д) организация педагогического
взаимодействия, особенности которой заключаются в субъект-субъектной
системе отношений и совместной деятельности со студентами. е) интеграция
теоретической и практической подготовки, усиливающая прикладной характер
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подготовки специалистов, необходимость его отражения в содержании
образования и в изменении социальной позиции обучающихся. ж) развитие
познавательной активности и самостоятельности студентов, рассматриваемых
как личностные и профессиональные.
Список литературы:
1. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого
саморазвития. 2-е изд. Казань: Центр инновационных технологий, 2000. – 124с.
3. Вербицкий А.А., Бакшаева Н.А. Развитие мотивации студентов в контекстном
обучении, - М., 2000. – 79с.
2. Афанасьева Е.Н., Медведев В. Е Некоторые аспекты процесса
повышения качества профессионального образования [Текст] / Е.Н. Афанасьева
В.Е. Медведев / Материалы Всероссийской научно-практической конференции.
Совершенствование системы многоуровневого профессионального образования.
Сборник научных трудов. – Орёл: ОрёлГТУ, 2006. – 251 с.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ УРОКА
Савельева Екатерина Петровна,
мастер производственного обучения
Урок-клеточка педагогического процесса.
В нем, как солнце в капле воды, отражаются все его стороны.
Если не вся, то значительная часть педагогики концентрируются в уроке.
М. Скаткин.
Урок - это систематически применяемая для решения задач, обучения,
развития и воспитания обучающихся, форма деятельности постоянного состава
преподавателей и обучающихся в определенный отрезок времени.
В процессе изучения темы особое внимание следует обращать на эффективность
форм. Небезынтересна так называемая «пирамида обучаемости»
Лекция-монолог
Чтение (самостоятельное)
Аудио – видеообучение
Показ (демонстрация)
Дискуссионная группа (обсуждение)
Практика в процессе деятельности
Ориентация на гуманизацию процесса образования и разностороннее
развитие личности обучающегося предполагает необходимость гармоничного
сочетания собственно учебной деятельности, в рамках которой формируются
базовые знания, умения, навыки, с деятельностью творческой, связанной с
развитием индивидуальных задатков обучающегося, их познавательной
активности. С целью обучения выпускников по профессии «Маляр», с учётом
возрастных, психологических и физических особенностей обучающихся.
Материал
уроков
представленный
в
виде
проблемных
ситуаций
(затруднительных положений, из которых надо найти выход, используя
полученные знания), ролевых и деловых игр, конкурсов и соревнований (по
принципу «кто быстрее? больше? лучше?» и других заданий с элементами
занимательности (житейские и фантастические ситуации, необычные по
замыслу, организации методике проведения, больше нравятся обучающимся, чем
будничные занятия со строгой структурой и установленным режимом работы.
Глубина изучения материала определяется уровнем развития мыслительной
деятельности обучающихся. Очевидно, что данная категория обучающихся в
процессе обучения испытывают различные затруднения в освоении профессии.
Работая над методической темой, повышая свой профессиональный
уровень, в определении подходов в эффективной организации процесса
обучения, повышения активной самостоятельной деятельности, формирования
более прочных умений и навыков,
направленных на освоение
профессиональных компетенций, развитию и корректированию восприятия,
мышления, памяти обучающихся. А также поможет в оптиматизации способов:
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на уровне обучающихся:
 расширения словарного запаса;
 ориентирования в задании;
 освоения профессиональных компетенций;
на уровне мастеров:
 систематизации учебного материала, обобщения знаний;
 корригирование недостатков развития
 стимулирования развитие высших психических функций (память,
мышление речь и т. д.);
 осуществление контроля за уровнем знаний, умений и навыков
 способствовать развитию самостоятельности в выполнении
заданий.
Нестандартные
уроки - это интересная, необычная форма
предоставления материала на занятиях. Она признана наряду с целями и
задачами стандартных уроков, развить у обучающегося интерес к
самообразованию, творчеству, умение оригинально мыслить и самовыражаться.
Данная тема очень актуальна и работая над ней я выделяю следующие
правила которые помогут преподавателю:
- Я не источник знаний на уроках - я организатор урока и помощник ребят;
- Обучающийся должен знать, зачем ему это, т.е. цели и задачи на занятиях
формируем вместе с обучающимися, и эти цели находятся в сфере интересов
обучающегося.
- Исключила из своего лексикона слова «ошибочный ответ», «неправильно»,
и т.д. Вместо этого, постоянно обращаясь ко всем предлагаю обсудить : «А
как вы думаете…», «Я думаю, что …но может, я ошибаюсь…»
- Никаких монологов на уроке - работая в группах: парах, четверках,
больших группах. Учимся общаться спорить, отстаивать свое мнение,
просить помощи и предлагать ее.
- Самое главное - мой эмоциональный настрой. Самое главное решать
проблему в течении всего урока и решив ее сделать вывод.
- Если после моего урока у обучающегося не осталось никаких вопросов,
ему не о чем поговорить с товарищами или со мной, ничего не хочется
рассказывать тем, кто не был с ним на уроке – значит, даже если урок был
хорош с моей точки зрения, то у обучающегося он не оставил следа.
Следуя этим простым правилам – тем самым вы мотивируете обучающихся
быть активными на уроках.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Сергеева Татьяна Вячеславовна,
преподаватель английского языка
Одной из трудностей профессионального образования является то, что
студент, выбрав себе специальность, т. е. профессионально определившись,
недостаточно активен в учебном процессе и не всегда способен самостоятельно
организовать собственную учебную деятельность.
Хорошо известно, что человека невозможно чему-нибудь научить, если
он сам не будет учиться, если он не овладеет умениями самостоятельного
добывания знаний. Эти умения играют большую роль в развитии личности, так
как такое развитие не одномоментно, а протекает на протяжении всей жизни.
Развитие интеллектуальных и творческих способностей личности
студента зависит от его самоорганизованности. Необходимо выделить
следующие важнейшие составляющие самоорганизации: общественное
отношение к делу; высокая заинтересованность избранной профессии; развитое
самосознание; творческое мышление.
Понятно, что самостоятельно приобретённые человеком знания могут
обеспечить успех в профессиональной деятельности. Готовые знания,
преподнесённые будущему специалисту, не обеспечивают базу творческого
мышления. Знания, полученные только под воздействием педагога, не могут
быть преобразованы в достояние личности. Надо научить студента мыслить мыслить творчески.
Самореализация личности чаще происходит на практических и
лабораторных занятиях, где есть возможность индивидуального подхода к
каждому студенту, где можно изучить интеллектуальный потенциал, интересы,
особенности мышления каждого студента.
Важнейшим средством формирования познавательной деятельности
студента является выполнение им различных типов и видов самостоятельных
работ. Это могут быть самостоятельные работы по образцу. Эти работы
выполняются на основе «конкретных алгоритмов». Речь идёт о самостоятельном
выполнении работ по способу, подробно описанному в учебном пособии или,
например, если говорить о своём предмете, по примеру разобранному на уроке.
При изучении грамматических структур одно предложение подробно
разбирается на уроке, когда делается полный грамматический разбор
предложения, на дом даётся задание разобрать самостоятельно предложение с
некоторыми изменениями в его содержании. Или при изучении англоговорящих
стран даётся задание самостоятельно составить рассказ о своей стране, учитывая
правила описания страны по плану, по которому читали и разбирали тексты на
уроках.
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В ходе выполнения этих заданий студент постепенно освобождается от
готовых образцов, ему необходимо преобразовывать и переносить знания и
способы выполнения заданий, самостоятельно разрабатывать новые способы их
выполнения, определять содержание, цель, разрабатывать план выполнения
задания.
Более фундаментальным видом самостоятельных знаний являются
знания, посвящённые самостоятельному труду студентов. Это могут быть
знания, посвящённые изучению нового материала: работа с учебником, работа со
справочной литературой, работа с раздаточным материалом, составление
конспектов.
На своих уроках, после изучения одного блока, посвящённого одной
теме, например «Мой рабочий день», я предлагаю студентам составить
сообщение по своему усмотрению, по своей теме, но с учётом всех требований
составления сообщений. Такие задания нуждаются в предварительной
тщательной подготовке. Ход этой подготовки следующий:
 формулируется тематика
 устанавливаются цели самостоятельной работы
 определяется последовательность выполнения задания
 подготавливается материальная база (соответствующий материал,
образцы сообщений, лексический материал)
 продумываются способы оформления работ, промежуточный контроль
за выполнением заданий
Большое внимание самостоятельной работе я уделяю при работе с
грамматикой, т. к. студент приобретает знания только в процессе личной
самостоятельной
учебной
деятельности.
В
результате
выполнения
самостоятельной работы происходит формирование определённого навыка или
умения, причём постепенно от более простых заданий к более сложным.
Например, при изучении темы «Артикль», которая одна из самых трудных тем,
где студенты делают больше всего ошибок, я предлагаю студентам выполнить
следующие упражнения:
 определить неопределённый артикль;
 определить, в каких случаях следовало бы при переводе на английский
язык поставить перед выделенными по тексту существительными
определённый артикль;
 определить, какой артикль следовало бы поставить перед выделенными
существительными при переводе на английский язык;
 заполнить пропуски артиклями, где это необходимо.
Для того, чтобы активизировать мыслительную деятельность студентов я
предлагаю самостоятельно составить краткие сообщения и рассказы, а также
диалоги не только на уроках, но и дома.
При работе с текстом студентам предлагается:
 найти и перевести незнакомы слова, пытаясь понять их в контексте;
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2.
3.

перевести предложения с русского на английский;
заполнить пропуски соответствующими по смыслу словами;
подобрать либо антонимы, либо синонимы;
выписать из текста слова и выражения-эквиваленты словосочетаний:
быть благодарным, бояться, быть счастливым, быть довольным и т. д.;
 выписать из текста и перевести знакомые слова на русский язык в
следующем порядке: существительные, глаголы, местоимения,
прилагательные, наречия, предлоги.
В этих понятиях студенты очень путаются, не знают части речи даже на
русском языке, поэтому эта работа для них очень трудна, к сожалению. Также
студентам предлагаю выполнить и такие задания: вставить предлоги там, где
необходимо; завершить диалог, заполняя пропуски соответствующими
репликами; завершить предложения, используя правильные слова или
выражения;
перегруппировать
предложения
в
последовательности,
соответствующей содержанию текста; найти в тексте сложное предложение,
сделать из него два простых предложения; суммировать основные положения
текста; задать вопросы к тексту; передать содержание текста; составить план
пересказа.
Выполнение тестов также является одним из продуктивных способов
самостоятельной работы, он позволяет проверить грамматические, лексические,
фонетические, орфографические или речевые навыки студентов, а также знания
профессиональной направленности. При работе с газетными текстами проверка
самостоятельной работы осуществляется путём опроса: сообщить краткое
содержание заметки на русском языке, поскольку лексика трудна; письменно
передать содержание заметки на русском языке слабым студентам и на
английском для сильных; по заранее составленному плану на уроке дома
составить связное сообщение.
Самостоятельная работа присутствует при обучении английскому языку
очень часто. Каждая из форм самостоятельной работы требует от студентов
разных знаний, умений, навыков. Самостоятельная работа студентов должна
преследовать несколько целей, быть разнообразной и приносить моральное
удовлетворение как преподавателю, так и студентам. Только в этом случае можно
добиться действительного результата.
Список литературы
Бандурина Г. Ю. Самостоятельная работа студентов //Специалист.- 2001 .- №3.С.12.
Перевертайло А. С. О самостоятельности студентов // Специалист.- 2001.- №8.С.5-6.
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ЭКСКУРСИЯ КАК ФОРМА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Серпуховитина Надежда Александровна,
преподаватель спецдисциплин
Главным
условием
реализации
ФГОС
является
системнодеятельностный подход , требующий от каждого педагога пересмотра своего
отношения к разным формам организации образовательного пространства,
важной составляющей которого является внеурочная деятельность. Работая в
данном направлении, появляется
необходимость выделения духовнонравственного воспитания в особую воспитательную область, обладающую
своими методологическими доминантами, структурой, целями и способами
реализации.
Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача
обучающимся тех знаний, которые формируют их нравственность на основе
традиционной для Отечества духовности, формирование опыта поведения и
жизнедеятельности.
Духовно-нравственное
воспитание
предполагает
становление отношений к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим
обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие качеств: патриотизма,
толерантности, товарищества, активное отношение к действительности, глубокое
уважение к людям.
Изучение исторического прошлого родного края открывает широкие
возможности для формирования ценностных установок обучающихся. Они не
просто познают факты, события, процессы и деятельность людей, но и
оценивают их с точки зрения своих стремлений, потребностей, интересов,
сформированных под воздействием разных жизненных обстоятельств и в ходе
предшествующего изучения исторического прошлого. Как показывает опыт,
огромную роль в
формировании духовно-нравственных ценностей у
обучающихся при изучении учебной дисциплины «История края» играет
внеурочная деятельность. В отличие от классно-урочных видов деятельности,
она не ограничена временем. К тому же преподаватель при этом свободен в
выборе содержания работы. Участие студентов является добровольным, что
делает внеурочную деятельность особенно привлекательной. Студенты
выбирают занятия исходя из своих интересов, потребностей, желаний. Каждый
имеет возможность проявить свои лучшие черты и качества, способности и
умения. Внеурочная деятельность по истории края имеет два основных
направления: 1. расширение и углубление исторических знаний;
2. изучение краеведческого материала.
Полученная на уроке информация, побуждает студентов к изучению
истории и после звонка, а внеклассные мероприятия позволяют ближе
познакомиться с яркими историческими фактами, обогатить свои знания и
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глубже усвоить материал. Краеведческий материал помогают освоить экскурсии
в городской краеведческий музей и музей ОАО «АМЗ», на предприятия города и
района.
Одной из форм изучения родного края, его истории и современного
состояния являются историко-краеведческие экскурсии. Изучаемый на уроках
материал дополняется конкретными наблюдениями на экскурсиях, которые
помогают
выработать
правильное
представление
об
окружающей
действительности, способствуют расширению кругозора студентов. Изучение
вещественных памятников позволяет показать студентам труд народа,
воспроизвести крупные исторические события. Экскурсии помогают студентам
установить связь между содержанием учебника, урока и окружающей
действительностью, найти подтверждение в жизни того, что сообщал на уроке
преподаватель, то есть учит студентов видеть историю вокруг себя. Экскурсии
дают возможность студентам знакомиться с подлинными памятниками истории,
краеведческими объектами в их естественных условиях. На экскурсии, в отличие
от урока, объектом познания и воспитания всегда бывают средства наглядности,
в основном подлинные памятники истории. Именно эта особенность делает ее
важнейшим средством активизации познавательной деятельности студентов.
В практике работы филиала техникума различают два вида экскурсий:
1. учебные, связанные с изучением программного материала;
2. внепрограммные экскурсии, проводимые по плану воспитательной работы. По
месту в образовательной деятельности экскурсии можно условно разделить на:
1) вводную, предшествующую изучению учебного материала;
2) урок-экскурсию. В процессе экскурсии студенты, продолжая изучать материал
темы, получают новые знания с последующей их систематизацией и
закреплением на уроке;
3) итоговую экскурсию, которая проводится после изучения соответствующей
темы на уроке. Ее целью является установление связи между местным и
общеисторическим материалом, углубление и обобщение общеисторического
материала на базе вещественных и письменных исторических памятников края;
4) обзорную экскурсию, завершающую изучение темы или ряда тем.
Формирование духовного-нравственных ценностей у обучающихся в
настоящее время является самым актуальным не только в педагогическом, но и в
профессиональном и социальном плане. Важную роль в этом могут сыграть
внеурочные, внеаудиторные формы работы с молодежью, и в первую очередь –
историко-краеведческие экскурсии. Их проведение для молодежной аудитории
предполагает активно-деятельное участие студентов, цель которого творческое
усвоение знаний, чему способствуют новые технологии обучения
и
формирование нравственности у обучающихся.
Список литературы:
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неожиданных совета / Вячеслав Михайлович Букатов // Народное
образование, 2010. - N 3. - С. 184, 216, 230.
Методическое обеспечение программы дополнительного образования
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Суслова Ирина Евгеньевна,
мастер производственного обучения
При решении общей проблемы на занятиях специальных дисциплин
полезным оказывается технологическое сотрудничество, которое позволяет всем
обучающимся полностью осмыслить и усвоить учебный материал, а главное, –
научиться работать совместно и самостоятельно.
Актуальность этой проблемы бесспорна, т. к. знания, умения,
убеждения, духовность нельзя передать от преподавателя к обучающимся,
прибегая только к словам. Этот процесс, включает в себя знакомство,
восприятие, самостоятельную переработку, осознание и принятие этих умений и
понятий.
И, пожалуй, главной функцией самостоятельной работы является
формирование высококультурной личности, т. к. только в самостоятельной
интеллектуальной и духовной деятельности развивается человек.
Формирование обучающихся самостоятельности, необходимо иметь в
виду две тесно связанные между собой задачи. Первая их них заключается в том,
чтобы развить у обучающихся самостоятельность в познавательной
деятельности, научить их самостоятельно овладевать знаниями, формировать
свое мировоззрение; вторая — в том, чтобы научить их самостоятельно
применять имеющиеся знания в учении и практической деятельности.
С 2015 года я работаю над темой самообразования «Развитие
самостоятельности обучающихся в формировании профессиональных
компетенций».
Процесс обучения включает в себя знакомство, восприятие,
самостоятельную переработку, осознание и принятие умений и понятий.
Мною разработаны методические рекомендации для организации
самостоятельной работы по модулю «Технология штукатурных работ», которые
предназначены для обучающихся по профессии «Мастер отделочных
строительных работ». Я предлагаю такие задания: «Решить кроссворд»; «Решите
анаграммы»; «Заполнить таблицу»; «Составить конспект по вопросам»;
«Составление вопросов к тексту».
Самостоятельная работа обучающихся направлена на формирование
творческой
личности
специалиста,
способного
к
саморазвитию,
самообразованию, инновационной деятельности.
Самостоятельная работа не самоцель. Она является средством борьбы за
глубокие и прочные знания обучающихся, средством формирования у них
активности и самостоятельности как черт личности, развития их умственных
способностей. В процессе обучения обучающийся должен достичь
определенного достаточно высокого уровня самостоятельности, открывающего
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возможность справиться с разными заданиями, добывать новое в процессе
решения учебных задач.
А. И. Зимняя подчёркивает, что самостоятельная работа студента есть
следствие правильно организованной его учебной деятельности на уроке, что
мотивирует самостоятельное её расширение, углубление и продолжение в
свободное время.
Применение различных видов самостоятельной работы на уроках
специальных дисциплин формирует умения обучающихся самостоятельно
овладевать знаниями и применять их в практической деятельности.
Самостоятельная работа оказывает значительное влияние на глубину и
прочность знаний обучающихся по предмету, на развитие их познавательных
способностей, на темп усвоения нового материала.
На различных уроках с помощью разнообразных самостоятельных работ
обучающиеся могут приобретать знания, умение сравнивать, анализировать,
выделять главное, воспитывает культуру технической речи и привычку
критически оценивать свои профессиональные знания.
Под системой самостоятельных работ мы понимаем, прежде всего,
совокупность взаимосвязанных, взаимо-обуславливающих друг друга, логически
вытекающих один из другого и подчиненных общим задачам видов работ.
Все виды самостоятельной работы, применяемые в учебном процессе,
можно классифицировать по различным признакам: по дидактической цели, по
характеру учебной деятельности обучающихся, по содержанию, по степени
самостоятельности и элементу творчества бучащихся.
И. А. Зимняя все виды самостоятельной работы по дидактической цели
разделила на пять групп:
 - самостоятельно приобретать знания на основе работы с учебником,
выполнение наблюдений и опытов, работ аналитико-вычислительного
характера;
 - закрепление и уточнение знаний достигается с помощью упражнений
по уточнению признаков отделению существенных признаков от
несущественных;
 - выработка умения применять знания на практике осуществляется с
помощью решения задач различного вида, экспериментальных работ;
 - формирование умений при написании сочинений, рефератов, при
подготовке докладов, заданий при поиске новых способов решения
задач.
Каждая из перечисленных групп включает в себя несколько видов
самостоятельной работы, поскольку решение одной и той же дидактической
задачи может осуществляться различными способами. Указанные группы тесно
связаны между собой. Эта связь обусловлена тем, что одни и те же виды работ
могут быть использованы для решения различных дидактических задач.
Например, с помощью экспериментальных, практических работ достигается не
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только приобретение умений и навыков, но также приобретение новых знаний и
выработка умения применять ранее полученные знания.
Преподаватель на уроках обучает обучающихся методам самоконтроля и
осуществляет контроль над качеством, изучает индивидуальные особенности
обучающихся и учитывает их при организации самостоятельной работы.
Таким образом, все виды упражнений можно разделить на три группы:
подготовительные, тренировочные и творческие.
Эффективность данного метода достигается выполнением ряда правил и
условий. Самыми важными среди них выступают следующие правила:
- прочное усвоение теоретического материала обучающимися, осознание
целей и порядка выполнения упражнения; доведение до обучающихся
требований в последовательности действий, применение отдельных приемов и т.
п. в целях правильного выполнения упражнения;
- демонстрация преподавателем образцов правильного, творческого
подхода к выполняемым упражнениям;
- соблюдение дидактической последовательности в выполнении
упражнений, обусловленной закономерностями процесса обучения;
- разнообразие упражнений по содержанию, форме, степени сложности,
предлагаемых для выполнения обучающимся;
- построение системы упражнений с нарастанием степени сложности;
- разработка системы упражнений с учетом индивидуально-личностных
особенностей обучающихся (отстающие, со слабой познавательной активностью,
успевающие, особо одаренные, и др.);
- связь упражнений с другими темами курса, выполнение упражнений
межпредметного характера;
- оптимальное количество упражнений, достаточное для усвоения
конкретного вида знаний, выработки необходимых умений и навыков;
- обсуждение, анализ и коррекция выполненной работы при активной
позиции преподавателя и обучающихся.
Список литературы:
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2. Нильсон О. А. Теория и практика самостоятельной работы учащихся. - Тал,
1976.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ХИМИИ В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО
Толокнова Светлана Анатольевна,
преподаватель химии
В настоящее время для подавляющей части обучающихся происходит
снижение статуса естественнонаучных дисциплин, которые оценивают их как
«бесполезные, рутинные и лишние, не имеющими ничего общего с жизнью».
Современная система образования до сих пор оно имела знаниевую
основу. Многие студенты не заинтересованы в получении знаний, умений, так
как не научились их применять в профессиональной деятельности, жизненных
ситуациях. Это проблема современного российского образования.
Одним из путей решения данной проблемы является реализация
практико-ориентированного
обучения,
обеспечивающего
формирование
универсальных учебных действий в процессе предметной подготовки как
составляющих фундаментальной грамотности подрастающего поколения.
Эффективность обеспечения функциональной химической грамотности
обучающихся может быть достигнута, если образовательный процесс будет
отвечать
следующим
условиям:
практико-ориентированный
характер
конструирования учебной информации; деятельностные способы и формы ее
освоения; обеспечение условий для развития творческих способностей
обучающихся.
Для формирования внутренней мотивации изучения предмета я
реализую практико-ориентированное обучение на уроках химии. Считаю, что
практико-ориентированные задачи позволят решить такие задачи, как:
 развитие ключевых и предметных компетентностей;
 развитие
интеллекта
и
повышение
уровня
химической
подготовленности;
 использование приобретенных универсальных учебных действий в
практической деятельности и повседневной жизни, защиты окружающей
среды, для обеспечения безопасности жизнедеятельности современного
человека.
Практическое применение полученных знаний в обыденных жизненных
ситуациях имеет огромное значение как для создания стимула к дальнейшему
приобретению знаний и прочного усвоения уже полученных, так и для
формирования целостной картины реального мира, в котором тесно
взаимосвязаны законы и явления различных областей наук. Способность
обучающихся к интеграции, структурированию и систематизации имеющихся
знаний и умений для решения реальных жизненных задач является одним из
критериев творческого саморазвития и самореализации личности.
О. Д. Кендиван сформулировал определение понятия «практикоориентированная химическая задача», отражающее особенности ее содержания:
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«Практико-ориентированной является задача, направленная на развитие
ключевых компетентностей учащегося и выявление химической сущности
объектов природы, производства и быта, с которыми человек взаимодействует в
процессе практической деятельности».
Решение практико-ориентированных задач происходит по схеме:
понимание – применение – анализ – синтез – оценка.
Практико-ориентированные задания можно разделить на три группы:
теоретические; экспериментально-теоретические; расчетные;
Теоретические задачи: основа рассмотрения количественных характеристик.
Их решение дает возможность учителю развить логическое мышление учащихся,
формировать химические понятия, связывать обучение с жизнью.
Экспериментально-теоретические задачи: при их выполнении опытным
путем на основе имеющихся теоретических знаний разрешаются практические
вопросы.
Расчетные задачи: решая расчетные задачи учащиеся уясняют количественные
закономерности, приобретают навык применения математических приемов в
изучении химии.
К практико-ориентированным заданиям можно отнести ситуационные
задачи. Ситуационная задача должна быть актуальной, настоящим живым
примером, который вызовет неподдельный интерес обучающихся.
Предлагаемые задания учебников - стандартные, а в жизни человек
сталкивается с задачами нестандартными. Поэтому я апробировала систему
учебных практико-ориентированных заданий по некоторым наиболее значимым
темам курса химии.
Практика показывает, что большой интерес у обучающихся вызывают
вопросы, связанные с применением химических соединений в будущей
профессиональной деятельности, с влиянием химически произведенных веществ
на здоровье и физиологию человека, на качество пищи, возникновение
экологических проблем.
Мною разрабатывается методическая система формирования и развития
внутренней мотивации изучения химии для обучающихся, приобретающих
профессию «Повар, кондитер». Создание учебного модуля «Химия в профессии
повар» позволит систематизировать знания учащихся и наглядно показать роль
химии в их будущей профессиональной деятельности. Без знаний основ химии и
невозможно осознанно проводить различные технологические операции по
приготовлению пищи, производству пищевых продуктов, их реализации и
хранению.
Знания химии позволяют грамотно обращаться с веществами,
используемыми в технологии пищевых продуктов, в товароведении, понимать то
влияние, которое они оказывают на организм человека и природные
экологические процессы. При проверке знаний и умений в рамках данного
модуля применяю практико-ориентированные задания. Это задания расчетного
типа, направленные на определение количества различных химических веществ
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в продуктах питания. Обучающиеся с интересом выполняют задания, связанные
с проведением химического эксперимента, например, определение крахмала в
меде, белка в молоке и курином бульоне, витамина С в соке и другие.
Например, при изучении темы «Углеводы» я предлагаю ответить на
вопросы: а) вычислите массу свеклы, которую необходимо съедать каждый день
для того, чтобы восполнить суточную потребность (9мг) марганца в организме,
если содержание марганца в 100 г свеклы составляет 0,65 мг; б) в двух пакетах
находятся глюкоза и сахароза. Как распознать эти вещества химическим
способом. Опишите последовательность действий: в) для приготовления стакана
чая (200г) взяли 2 чайных ложки сахара. Какова массовая доля сахара в чае?
Для студентов технического профиля предлагаю задания, связанные с их
профессиональной деятельностью:
 Для рубки стальной проволоки используют зубило. Из какого материала
можно изготовить этот инструмент? Ответ обоснуйте
 Слесари часто используют чистый бензин. Как можно проверить
наличие воды в бензине?
 В аккумуляторные батареи заливают жидкости, которые проводят
электрический ток, как они называются?
 Какое химическое вещество можно использовать в домашних условиях,
чтобы открутить болт, который заржавел?
 Какими металлами можно покрыть железо для предотвращения его от
коррозии?
 Самым распространенным металлом в земной коре является алюминий.
Почему в настоящее время больше всего производится железа, а точнее
его сплавов – чугуна и стали?
Реализация концепции практико-ориентированного подхода в обучении
химии позволяет сделать химию инструментом, с помощью которого ученик
может объяснить многое, что происходит вокруг него в природе, жизни.
Практико-ориентированная технология обучения позволяет ученика из
пассивного объекта педагогического воздействия превратить в активный субъект
учебно-познавательной деятельности.
Список литературы:
1.
2.
3.

Кендиван О. Д.-С. Практико-ориентированные задания в
обучении химии.// Химия в школе. – 2009. – №8 – с.43-47
Конарев Б.Н. Любознательным о химии. Органическая химия. – М.,1982.
Лобанова Л.И. Ситуационные задачи на уроках химии как пример
формировании ключевых компетентностей учащихся
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ.
Черемных Александр Александрович,
преподаватель специальных дисциплин
Объектом изучения является самостоятельная деятельность студента, а
предметом – условия ее реализации. Актуальность этой проблемы бесспорна, т.к.
знания, умения, убеждения, духовность нельзя передать от преподавателя к
учащемуся, прибегая только к словам. Этот процесс включает в себя знакомство,
восприятие, самостоятельную переработку, осознание и принятие этих умений и
понятий. И, пожалуй, главной функцией самостоятельной работы является
формирование высококультурной личности, т.к. только в самостоятельной
интеллектуальной и духовной деятельности развивается человек.
Самостоятельной учебной работой понимают любую, организованную
преподавателем, активную деятельность студентов, направленную на
выполнение определенной дидактической цели в специально отведенное для
этого время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирования и
развитие умений и навыков, обобщение и систематизацию знания. Как
дидактическое явление, самостоятельная работа, с одной стороны, является
учебной задачей, которую должен выполнить ученик, с другой - формой
проявления соответствующей деятельности: памяти, мышления, творческого
отражения, поглощения и расширения сферы действия ранее полученных знаний
По цели и задачам применения самостоятельные работы могут быть:
обучающими;
тренировочными;
закрепляющими;
развивающими;
творческими;
контрольными.
План работы над индивидуальной темой самообразования :
Первый год (2017-2018 уч. год) - изучение источников.
Второй год (2018-2019 уч. год )- подготовка методических рекомендаций.
Третий год (2019 – 2020 уч. год) - реализация и анализ рекомендаций.
Выводы:
Самостоятельная работа не самоцель. Она является средством борьбы за
глубокие и прочные знания учащихся, средством формирования у них
активности и самостоятельности как черт личности, развития их умственных
способностей. Учащийся, в первый раз переступающий порог техникума, не
может еще самостоятельно ставить цель своей деятельности, не в силах еще
планировать свои действия, корректировать их осуществление, соотносить
полученный результат с поставленной целью.
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В процессе обучения он должен достичь определенного достаточно
высокого уровня самостоятельности, открывающего возможность справиться с
разными заданиями, добывать новое в процессе решения практических задач.
Литература:
1. Гойдина Н.А. - "Организация самостоятельной аудиторной работы
студентов"- М: Эксмо-Пресс, 2009.
2. Ведерникова Е.Г. – «Развитие познавательной активности студентов в
процессе обучения и внеаудиторной деятельности через активизацию
мышления»- М.: Эксмо, 2012.
3. Лесик И.С. – «Организация самостоятельной работы студентов как одно
из условий усвоения профессиональных компетенций» - М: ПРИОР,
2003.
4. Марохонько О.И. – «Организация самостоятельной работы студентов» М.: Эксмо-Пресс, 2010.
5. https://infourok.ru/organizaciya-samostoyatelnoy-raboti-studentov-naurokah-684228.html
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РАЗВИТИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ
НА УРОКАХ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ ЧЕРЕЗ ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ
ОБУЧЕНИЯ.
Шумихин Сергей Витальевич,
преподаватель специальных дисциплин
Я являюсь преподавателем инженерной графики. Передо мной стоит
основная задача, научить обучающихся читать чертежи и их чертить. Чертеж
является основным конструкторским документом и содержит всю информацию,
необходимую для изготовления детали.
При проведении уроков я сталкиваюсь с проблемой, так как не во всех
школах проводятся уроки черчения, ребята к нам приходят с плохо развитым
пространственным и логическим мышлением. Обучающимся сложно
представить, как выглядит та или иная модель или фигура по чертежу.
Одной из основных и самых сложных задач при обучении инженерной
графики является развитие у обучающихся творческих способностей,
пространственного и логического мышления, то есть умения выполнять разного
рода умственные операции, направленные на решение творческих задач.
Одним из способов решения является применение игровых методов и
занимательности в обучении.
«Игра — это уникальный механизм аккумуляции и передачи
социального опыта, как практического — по овладению средствами решения
задач, так и этического, связанного с определенными правилами и нормами
поведения в различных ситуациях. Появление игрового метода связано с
требованиями повышения эффективности обучения за счет более активного
включения слушателей в процесс не только получения, но и непосредственного
(здесь и теперь) использования знаний.
Игра — удобная основа для построения имитационной деятельности
по разрешению различных (в т. ч. и практических) проблем. В ходе игры
происходит ускоренное освоение предметной деятельности за счет передачи
активной позиции: от роли игрока — до соавтора игры.
Исследователями установлено, что человеческая память сохраняет
приблизительно 10% услышанного, 50 — увиденного, и 90 — проделанного
собственноручно.
Структурные компоненты игры
Без чего не может быть игровой ситуации? Без игровых ролей и их
принятия участниками, без игровых действий, подчиняющихся определенным
правилам, без моделирования, без игрового процесса и сопутствующего ему
эмоционального напряжения.
Роль и ее принятие — важнейшие составляющие ролевой игры.
Исполнение роли представляет точное, буквальное, происходящее во внешнем
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плане, воспроизведение деятельности другого человека. Принятие роли
осуществляется на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях.
Человек может принимать роль через:
 присвоение внешних черт поведения;
 присвоение норм поведения;
 присвоение социальных задач, стоящих перед ролью.
Игровые действия связаны с целевым аспектом игры. Они могут
задаваться сценарием, ведущими игры или ее нормативными документами, а
могут быть сформулированы (избраны) игроками в соответствии с собственным
видением ситуации. Существенной детерминантой видения ситуации
являются ролевые цели и личные интересы участников. Ролевые цели
предписываются участникам условиями игры. Они могут отличаться от цели,
которая является общей для всего игрового коллектива (обучение,
проектирование, апробирование, досуг и т. д.).
Ролевые цели, в свою очередь, можно подразделить на
функциональные и игровые. Первые обусловлены спецификой моделируемых
функциональных
обязанностей
специалистов,
деятельность
которых
имитируется в игре. Вторые характерны только для конкретной игровой
ситуации, например, набрать большее количество баллов.
Моделирование в игре — это структурный элемент, присущий
исключительно ролевым играм взрослых. Аналогом его в детской игре является
игровое использование предметов. В широком смысле под моделированием
понимается замена непосредственного экспериментирования созданием объектов
(макетов), замещающих реальный объект изучения, и манипулирование ими.
Модель реализуется через правила. Правила игры — это те положения,
в которых отражается сущность игры, соотношение всех ее компонентов.
Правила могут быть перенесены в игры из культурного контекста, взяты из
жизни или придуманы специально для игры.
В зависимости от сферы, которая подвергается игровому
моделированию, игры делятся на:
 социально-экономические;
 производственные;
 социально-культурные;
 управленческие;
 экономические;
 политические и другие.
С точки зрения самостоятельности действий игроков и жесткости
игровых правил игры могут быть поделены на жесткие, свободные и
промежуточные — своеобразный компромисс между первыми двумя.
Жесткие игры — это те, в основе которых лежит формальная модель
имитируемых процессов, задающая «рисунок» игровых действий (игровой
деятельности участника). Она же выступает основой для определения
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последствий действий игроков и обоснованности принятых ими решений. В
играх этого типа последовательность и, отчасти, содержание каждого шага
игрока строго фиксируются, принятие решений сводится к выбору варианта из
предложенных альтернатив и осуществляется в строго определенные
промежутки времени. Игрокам предоставляется вся полнота обязательной
информации.
Свободные игры (имитация) происходят, как правило, на базе заранее
написанного сценария, в котором задается лишь основное направление развития
событий; участникам игры предлагается самим определить, какие шаги и в какой
последовательности они будут предпринимать. Оценка результатов
осуществляется экспертами, благодаря чему повышается близость игры к
реальным условиям деятельности. Та особая реальность, которая конструируется
в игре, должна предоставлять возможности для самостоятельно инициируемой и
самостоятельно организуемой деятельности участников. Участники сами
формулируют проблему и строго не ограничены в способах решений и
действиях.
Промежуточные
игры позволяют
нивелировать
ограничения,
характерные для крайних форм. В силу этого они оказываются действенным
методом исследования и обучения, поскольку создают условия для реализации
возможностей участников.
Процесс игры отличает этот метод обучения от анализа ситуаций
(кейсов) и тренинга. Он предполагает обязательное включение на протяжении
игры дополнительных вводных, могущих существенным образом повлиять на
игровые роли, цели и игровые действия участников. Новые вводные, принятые в
соответствии с ними решения, осуществление игровых действий постоянно
влияют на состояние модели и провоцируют ее изменения. Участники игры,
получая информацию об изменении модели и осознавая результат своей
деятельности, в дальнейшем действуют с учетом этого.» [1]
В своей практике, для активизации мыслительного процесса у
обучающихся, я применяю такие задачи занимательного характера, как друдлы,
ребусы, домино-сечение, составление кроссвордов. Чрезмерно злоупотреблять
решением занимательных задач нельзя, так как в курсе инженерной графики,
обучающиеся должны получить обширный круг знаний, овладение которым
требует от них большой усидчивости и труда. Поэтому преподавателю
необходимо грамотно подойти к использованию занимательности в обучении.
Список литературы:
1. http://hr-portal.ru/[электронный ресурс]/ По материалам учебнометодического пособия «Методы эффективного обучения взрослых» Института
повышения квалификации государственных служащих Российской академии
государственной службы при президенте Российской Федерации и интернет-сайта
psymanager.km.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ.
Щелканова Людмила Остаповна,
преподаватель спецдисциплин
высшей квалификационной категории
Понятие педагогического проекта: «От замысла до реализации»
Что такое педагогически проект? Это замысел, то чего нет у вас, и вы
испытываете из-за этого проблему. Вы хотите найти, создать, изготовить,
провести, организовать и т. д. Многие из педагогов не знают, как начать, как
правильно оформить свой педагогический проект.
Все мы без исключения занимаемся педагогическими проектами
регулярно. Вот, например мы создаем презентацию для проведения занятия.
Зачем нам понадобилось ее создавать? У НАС БЫЛА ПРОБЛЕМА? И НЕ
ОДНА? КАКАЯ?
1. Не хватает наглядного материала.
2. Не хватает оборудования, техники, которое вы можете показать в
оригинале (Например, атомную электростанцию в разрезе)
3. Или просто, чтобы мотивировать обучающихся к изучению предмета
или лучшему усвоению материала и т.д.
Все выше написанное и будет вводной частью нашего педагогического
проекта, есть проблема и цель:
 создать презентацию!!!
От сюда вытекает гипотеза, если у меня будет презентация, то я смогу показать
наглядно, как выглядит атомная электростанция в разрезе, тем самым
обучающиеся смогут лучше усвоить принцип работы, мотивирую их к
получению новых знаний и т.д.
Для решения поставленной цели: создание презентации мы должны поставить
определенные задачи (смотря, что вам нужно)
Например:
 Собрать необходимую информацию?
 Найти картинки?
 Найти видео?
 Процесс создания презентации: вставка картинок, видео,
анимации, эффектов, звуков, стиль оформления и д.р.
Затем мы можем составить план, разбить на этапы и определить сроки.
Далее идет описательная часть работы над проектом. Так как я для
примера взяла не сложный краткосрочный проект в виде презентации, то
описание небольшое. Например: для решения поставленных задач на пути к
цели я использовала ресурсы интернета и имеющуюся литературу в библиотеке.
Нашла видео или сняли видео, записали звук и другое.
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В заключении мы должны подытожить результаты работы, например: «У
меня получилась интересная презентация с картинками, видео, схемами,
графиками…и.т. Все как я задумала. С работой я справилась. После апробации
этой презентации на уроке я увидела положительную динамику. Урок прошел на
высоком уровне, материал был интересен обучающимся и хорошо усвоен. Такие
презентации я буду создавать и для других занятий и учебных дисциплинах.
Обязательно поделюсь своим опытом с коллегами: выступлю на заседании
цикловой комиссии, выложу на сайте, в интернете на педагогическом портале и
т. д.»
В конце, как обычно источники информации и приложения, если есть.
Я описала один из простых вариантов педагогического проекта.
Вот немного по сложнее. Мы берем темы для самообразования – это и есть наши
педагогические проекты.
Для чего мы взяли эту тему? Значит, мы испытываем недостаток
в чем то, проблему, не хватает знаний и.т.д.
Вот тут в описательной части проекта, ее еще называют рефератная,
будет больше текста, теории. А дальше заключение и результат.
Результатом может быть комплект КОС, который представили на смотрконкурс методических разработок или просто найдена нужная информация,
которую в виде доклада представили на НПК, педсовете, опубликовали на сайте.
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