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Роль кафедры психолого-педагогических дисциплин в реализации 

компетентностного подхода к подготовке будущего специалиста 

Т.В.Буханова  

зав.кафедрой психолого-педагогических дисциплин 

 

Кафедра является одним из структурных подразделений колледжа, осу-

ществляющих методическую и научно-исследовательскую работу по одному 

или нескольким направлениям специальной профессиональной подготовки. 

Свою работу кафедра строит в соответствии с разработанным Положением о 

кафедре колледжа и основными задачами компетентностного подхода в подго-

товке будущего специалиста. 

Основная методическая тема работы кафедры в новом учебном году 

«Совершенствование профессиональной компетентности будущего специали-

ста в образовательном процессе». Направления практической реализации те-

мы: 

-разработка и корректировка нормативной и учебно-методической базы 

специальностей; 

- расширение банка учебно-методических рекомендательных материалов 

по организации самостоятельной исследовательской и творческой работы пре-

подавателей и студентов; 

-  повышение интеллектуального, общекультурного и профессионально-

го уровня внеучебной деятельности, презентация ее достижений; 

- расширение сфер совместной деятельности с образовательными уч-

реждениями  города  и   области  по   проблемам   совершенствования учебно-

воспитательного прогресса; 

-  внедрение в образовательный процесс инновационных информацион-

ных технологий. 

Членами кафедры разрабатываются учебные и организационно-

методические материалы, например, 

-   «Образовательная программа по специальности на основе компе-

тентностного подхода» (Горшенина Н.В.) 
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-  Положение об электронных учебных пособиях, «Программа электив-

ных курсов» (к.п.н. Сергеева Н.А.); 

-  Методическая разработка «Культура профессиональной деятельности 

— показатель уровня соответствия будущего специалиста эталону про-

фессиональной компетентности» (Медведева Т.С.) и др. 

Преподаватели кафедры и студенты в прошедшем учебном году приняли 

активное участие: 

-   в международной  научно-практической  конференции  «Профессио-

нальное образование: проблемы, поиски, решения»; 

  в XIII городской конференции «Интеллектуалы XXI века» (на   базе О 

ГУ); 

-  подготовлены и проведены городские проблемные семинары по вне-

дрению здоровъесберегающих технологий в образовательный процесс, по фор-

мированию толерантности будущего специалиста. 

В народе говорят: «Убеждение формируется убеждением, культура вос-

питывается культурой». Профессиональную компетентность будущего специа-

листа могут формировать профессионально компетентные педагоги. В работе 

кафедры используются разные виды деятельности преподавателей, способст-

вующие повышению их профессиональной компетентности: проблемные семи-

нары, научно-практические конференции, посещение инновационных образо-

вательных учреждений, школа молодого педагога, банк обобщения работы 

преподавателей, встречи с мастерами педагогического труда. 

Одной из форм повышения профессиональной компетентности препо-

давателей и студентов является встречи с учеными и государственными дея-

телями города и области 

- Ситко Н.П., доктором наук, профессором медицинской Академии; 

- Емельяновой М.А., доктором педагогических наук ОГПУ; 

-  Каргаполъцевой Н.А.,  доктором педагогических наук,  профессором 

ОГУ; 

-  Марченко Л.А., кандидатом педагогических наук, зам.главы города по 

социальным вопросам и др. 
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Школой самосовершенствования преподавателя-профессионала и обо-

бщения опыта работы являются открытые занятия в форме бинарных уроков, 

уроков открытых мыслей, в мире инновационных технологий и т.д. Главное на 

таких занятиях — его роль в профессиональной подготовке специалиста, на-

пример, 

- урок литературы (к.ф.н. Кузьмина Е.И.) тема; «Художественный мир 

Ф.М.Достоевского. Цель - развитие эмпатии, эмоциональной образной памя-

ти, воспитание толерантности необходимой будущему социальному педагогу; 

-урок социальной педагогики (Горшенина Н.В.)Тема «Социальная педа-

гога как отрасль интегративных знаний». Цель - совершенствование профес-

сиональных знаний и умений студентов, воспитание профессиональной куль-

туры будущего социального педагога. 

Традицией в работе кафедры является ежегодное проведение предмет-

ных недель, декад отделения. Их содержание многообразно: научно-

практические, тематические конференции, выставки творческих работ, препо-

давателей и студентов, интеллектуальные студенческие шоу, социологические 

исследования, презентация новых поступлений учебно-методической литера-

туры. 

В новом учебном году на базе нашего колледжа в соответствии с госу-

дарственной проблемой года будет проведена научно-практическая межкол-

леджная конференция «Формирование и сохранность языковой компетентно-

сти как условие развития личности и социума». 

Одной из основных задач нового учебного года в подготовке компе-

тентного специалиста является активизация научно-исследовательской работы 

студентов. 

Великий педагог современности В.А.Сухомлинский говорил: «Самой 

большой находкой своей педагогической деятельности считайте тот миг, когда 

ученик сказал свое слово... В этот миг он поднялся на одну ступеньку в своем 

интеллектуальном развитии». 

В заключение позвольте еще две мысли: 
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1. Кем бы ни стал в жизни молодой специалист - сварщиком или учите-

лем, слесарем или социальным педагогом - он будущий семьянин, отец и мать, 

он гражданин своей родины. Наш долг формировать у него великое понятие 

гражданского самочувствия, приобщая к активному участию в разных видах 

общественной жизни. 

2.  И последнее: академик РАО, доктор химических наук, профессор 

Ткаченко Е.В. очень точно определил критерии оценки уровня подготовки бу-

дущего специалиста: «Выстроились две системы оценки качества подготовки 

будущего специалиста на выходе из учебного заведения и на входе в учрежде-

ние работодателя, важно, чтобы они не расходились». 

Совершенно очевидно, что этот критерий является ведущим в компе-

тентностном подходе к подготовке будущего специалиста. 

 

Отчет  о работе кафедры «Технологии пищевых производств» 

за 2007-2008 учебный год 

Кривошеев М.О. 

зав.кафедрой ТПП 

 

В прошедшем учебном году члены кафедры «Технологии пищевых про-

изводств» успешно реализовывали «План работы кафедры ТПП на 2007-2008 

год».  

Методической целью являлось: обеспечение образовательного процесса 

по подготовке специалистов в соответствии с ГТ ГОС СПО для пищевой про-

мышленности и общественного питания 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Совершенствование учебного процесса на основе компетентного 

подхода к обучению 

2. Внедрение модульных технологий 

3. Развитие банка учебно-методических рекомендаций, видеомате-

риалов и компьютерных учебных программ по специальностям кафедры пище-

вых производств 
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4. Учебно-методическое обеспечение кабинетов, лабораторий как 

учебно-методических центров 

5. Обобщение опыта научно-исследовательской и учебно-

методической работы преподавателей 

6. Совершенствование формы методов контроля при подготовке бу-

дущих специалистов 

7. Активизация творческой и научно-исследовательской работы сту-

дентов повышение компьютерной грамотности преподавателя и студентов 

8. Реализация системы мероприятий по воспитанию культуры про-

фессиональной деятельности будущего специалиста 

 

Для реализации цели и задач был составлен План работы кафедры. 

Структурно План работы кафедры ТПП представлен ниже обозначенными раз-

делами:  

1.Организационная работа 

2.  Научно-методическая работа 

3. Учебно-методическая работа  

4. Мониторинг  качества обучения 

5. Повышение квалификации преподавателей 

Данная структура Плана отражает всю специфику работы кафедры и 

особенности деятельности ее членов.  

Деятельность каждого члена кафедры направлена обязательно одно-

временно как на реализацию Плана (это отражено в пункте «Ответственные»), 

так и на реализацию разработанного с учетом Плана работы кафедры и Плана 

работы колледжа индивидуальных планов преподавателей. Индивидуальный 

план работы преподавателя – это профессиональная планка, которую препода-

ватель ставит себе на начало учебного года исходя из своих возможностей и 

потребностей, а также минимальных требований к нему со стороны кафедры и 

колледжа, диктуемых современными стандартами в образовании. Практически 

все индивидуальные планы реализованы членами кафедры в полном объеме и 

на  высоком профессиональном уровне. 
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Повышение профессиональной компетенции и культуры профессиональ-

ной деятельности (квалификации) преподавателей в прошедшем учебном году 

осуществлялось по нескольким направлениям. Прежде всего по Федеральной 

программе повышения квалификации кадров системы образования СПО. По 

данной программе прошли повышение квалификации в г. Самара и Казань 

Кривошеев М.О., Ломухина Г.И., Мананникова М.Н., Медведев А.А. и др. 

Также члены кафедры принимали участие во Всероссийских образовательных 

форумах, в том числе с международным статусом, состоявшихся в Москве осе-

нью 2007 года и весной 2008 года. В составе делегации от колледжа в них при-

нимали участие от отделения Кривошеев М.О. и Мананникова М.Н., а на под-

готовительном этапе – значительная часть коллектива отделения. Важным на-

правлением повышения профессионализма членов кафедры является их прак-

тическая профессиональная деятельность в виде стажировки на базах практик 

(базовых предприятиях) параллельно с проходящими на них технологическую 

и квалификационную практику студентами отделения «Технологии пищевых 

производств». Еще одним направлением повышения квалификации было про-

хождение профессиональных курсов: преподавателя   спецдисциплин.  Лому-

хиной Г.И. -  в г. Москве на семинаре «Состояние, тенденции и перспективы 

развития индустрии школьного питания», Кужман С.С и Никитиной О.В.-  ор-

ганизация ресторанного бизнеса с применением программного обеспечения 

1С-общепит во Всемирном технологическом университете, Темелеску И.Ю в 

торгово-промышленной палате на «Актуальные вопросы бухгалтерского и на-

логового учета в ресторанном бизнесе»,  Погорелова Е.А. - в институте повы-

шения квалификации работников образования в г. Оренбурге. При этом следу-

ет отметить, что выше приведенный факт является отражением самостоятель-

ного поиска подобных курсов преподавателями, в том числе и их оплаты из 

собственных средств. Это говорит о стремлении членов кафедры к профессио-

нальному саморазвитию и самосовершенствованию без каких-либо плановых 

установок от администрации колледжа и руководства кафедры.  

Учебно-методическая и учебно-воспитательная деятельность препода-

вателей и членов кафедры была реализована через плановую доработку УМК 



 8 

дисциплин по всем специальностям и, прежде всего, по новой для отделения и 

кафедры ТПП специальности 100106 Организация обслуживания в обществен-

ном питании, которая будет впервые аттестована и лицензирована. Особо 

можно отметить за высокое качество и оперативность работы над документа-

цией по специальности 100106 преподавателя Кузнецову Олесю Александров-

ну. Также важен для кафедры опыт совместной учебной и методической рабо-

ты преподавателей Азнабаевой и Ломухиной, Кужман и Никитиной.  

Достаточно продуктивно была проведена работа по созданию методиче-

ских рекомендаций: по курсовому проектированию по всему спектру специ-

альностей, написанию выпускных квалификационных работ по специализации 

260502 Технология продукции общественного питания (Романенко, Кривоше-

ев, Ломухина, Никитина, Погорелова, Фомина); по подготовке и проведению 

практических занятий (Кузнецова, Кужман и Новосельцева).  

Научно-практическая деятельность преподавателей и членов кафедры 

была успешно  реализована. В том числе через: 

1) участие в НТТМ-2008; 

2) написание статей на Межвузовскую научно-практическую конферен-

цию состоявшуюся  20 декабря 2007 года; 

3) участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся по специаольности 260502 Технология продукции общественно-

го питания, в городе Санкт-Петербург – по результатам студент группы 503 

Бутримов А. занял 9 место.  

Совместными усилиями кафедры и отделения ТПП в лице Романенко, 

Мананниковой и Азибаевой успешно осуществлялось социальное партнерст-

во.  

Таким образом, резюмируя выше приведенное, можно отметить, что, не-

смотря на небольшие недочеты и помарки, План работы кафедры «Технологии 

пищевых производств» на 2007-2008 учебный год реализован достаточно ус-

пешно и в полном объеме, что позволяет сделать новый план работы на буду-

щий год более смелым и амбициозным.     
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Отчет о работе кафедры «Дизайн одежды» 

за 2007-2008 учебный год 

Костогриз Т.В. 

зав.кафедрой «Дизайн одежды» 

 

За второе полугодие 2008 учебного года кафедрой «Дизайн одежды» была про-

ведена следующая работа: 

Организационная работа 

1. Утверждены планы работы кафедры;  

2. Утверждены индивидуальные, календарно-тематические планы, 

планы работы учебных кабинетов;  

3. Утверждены планы проведения предметных недель, декады швей-

ного отделения;  

4. Утверждены темы курсовых работ по специальности 050501 Про-

фессиональное обучение, 070602 Дизайн;  

5. Определены темы дипломных работ  по специальности 050501 

Профессиональное обучение, 070602  Дизайн. 

Научно – методическая работа 

1. Создание условий для творческой инновационной деятельности 

педагогов, обеспечивающих подготовку конкурентоспособных, высокопрофес-

сиональных специалистов с высоким уровнем культуры профессиональной 

деятельности. 

2. Создание оптимального микроклимата и условий для научно-

исследовательской работы, реализация творческого потенциала преподавате-

лей и студентов. 

3. Обобщение опыта научно-исследовательской и учебно-

методической работы преподавателей.  

4. Подготовка материалов в ГАК по группам 505,502,402 

5. Выполнен анализ и утверждены темы научно-методических разра-

боток преподавателей;  

6. Выполнен анализ и утверждены разработки электронных учебни-
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ков преподавателей -  Кучина Е.А. Шепелева Н.В. и Краснова Е.В., 

7. Подготовка научно-методических материалов для теоретических 

семинаров -  Кучина Е.А. 

8. Занятия научно-методической школы по проблеме – «Современные 

дизайн технологии в образовательном процессе» (отчет по командировке в г 

Сочи).  

9. Заседание кафедры «Дизайн одежды»  

10. Развитие банка учебно-методических рекомендаций, видеомате-

риалов и компьютерных учебных программ по специальности для организации 

самостоятельной опытно-исследовательской и творческой работы студентов. 

11. Организация  и подготовка к участию в профессиональных творче-

ских  конкурсах, олимпиадах, научно-исследовательской  работы студентов 

12. Подготовка к участию в областном конкурсе научно-технического 

творчества «НТТМ-2009»  

13. Подготовка Забелиной  А., Морозовой О., и др. к участию в обла-

стном конкурсе профессионального творчества «Зазеркалье 2009». 

14. Подготовка Забелиной А. к участию во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства - 2009  

15. Подготовка и участие в Фестивале моды «Бархатные сезоны в Со-

чи»  - по итогам участия Костогриз Т.В. получено от В.М.Зайцева благодарст-

венное письмо на имя директора ОГППК Елагиной Л.В. 

16. Обеспечение  образовательного процесса учебно-методической ли-

тературой – закуплены учебники по технологии, иностранному языку, компь-

ютерной графике.  

17. Обеспечение  образовательного процесса учебно-методическими 

наглядностями -  пополнен натюрмортный фонд гипсовыми слепками, геомет-

рическими фигурами и софитами. 

18. Обеспечение  учебного корпуса мебелью – разработаны эскизы 

корпусной мебели для кабинетов №10,8, заказано и проконтролировано ее из-

готовление и  установка в учебном корпусе № 2 
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Учебно-методическая работа 

1. Выполнен анализ и коррекция рабочих программ, разработанных в 

соответствии ГОС СПО  

2. Выполнен анализ состояния УМК учебных дисциплин,  разработка 

программ практикумов, семинаров,   

3. Подготовка УМК по учебным дисциплинам специальностей 

050501(дизайн), и 050501(моделирование и конструирование швейных изде-

лий) научно-методических разработок к самооттестации  колледжа  

4. Подготовка программ государственной итоговой аттестации, тем 

курсовых работ и дипломных проектов.  

5. Утверждены научные руководители  дипломного проектирования.  

6. Подготовка и проведение предметной недели  - по плану 

7. Организована учебная деятельность на базе 46 училища: 

 проектирование и установка технологического потока (каб №6) на базе 

46 училища 

 реализация плана развития головных учебных кабинетов по 

спец.дисциплинам - общественный смотр учебной базы головных кабинетов на 

базе 46 училища 

8. Выполнен анализ и подготовка открытых уроков – «Спец рисунок» 

- Губер Л.О., «Конструирование шв. изд»  - Краснова Е.В., «Художественное 

оформление материалов» - Шепелева Н.В., Иштокина В.В.. 

9. Организована учебно-практической деятельности на базе ООО 

«Швеймех»  - гр. 205,202,305 

Контроль качества обучения 

1. Проведен анализ состояния учетно-отчетной документации педаго-

гов  

2. Выполняется четкая реализация графика внутриколледжного кон-

троля качества усвоения студентами программ учебного материала по предме-

ту, а также состояния учебной документации  

3. Утверждены программы итоговых зачетов, материалов экзаменов  

4. Выполнен анализ качества обучения по итогам промежуточной ат-
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тестации  

5. Принимали участие в педагогических консилиумах в группах ново-

го наборах 

6. Разработаны материалы контрольных срезов, тестовых заданий и 

других программ контроля. 

7. Утверждены программы итоговых зачетов, материалов экзаменов. 

Повышение квалификации преподавателей 

Подготовка материалов экспертизы к аттестации преподавателей: Крас-

нова Е.В., Дорноступ Г.М 

Социальное партнерство 

1. Сотрудничество с областным центром детского и юношеского творче-

ства – экспертная деятельность в качестве члена жюри на детском областном 

фестивале моды  

2. Сотрудничество с творческой организацией «Надежды Европы» г Мо-

сква – экспертная деятельность в качестве члена жюри на международном  

фестивале «Европа +Азия» 

3. Участие в акции «Подари ребенку рождество» - изготовление  пижам 

для детей  - гр. 305 

4. Изготовление комплектов постельного белья – гр. 202 

5. Изготовление карнавальных костюмов – костюм «КОРОВА – 2009» 

6. Участие в организации новогоднего шоу 

7. Подготовка и участие в награждении лауреатов премии поддержки та-

лантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального про-

екта «Образование» - Аргунова О. – диплом и денежная премия, Костогриз 

Т.В. –почетная грамота министерства образования Оренбургской области. 
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Постановление педагогического совета 
 

30  июня 2008 года  

-   Отметить эффективность в истекшем учебном году работы служб и 

структурных подразделений колледжа по повышению компетентности буду-

щего специалиста.  

-   Активизировать работу по внедрению в образовательный процесс со-

временных педагогических технологий. 

-  Согласно договору и принятой программой сотрудничества с ФГОУ 

СПО «Челябинский экономический колледж» продолжить разработку элек-

тронных учебников и учебных пособий.  

-    Продолжить работу над совершенствованием нормативной базы, а 

также систематическим обновлением и пополнением учебниками и учебно-

методической литературой образовательного процесса. 

- Активизировать внеучебную деятельность, повысить ее интеллектуаль-

ного и информационного уровня. 

- Повысить эффективность профессионального ориентирования учащих-

ся общеобразовательных школ и профессиональных училищ. 

-   Расширить спектр профессиональных образовательных услуг, предос-

тавляемых колледжем разным слоям населения и профессиональным объеди-

нениям города и области.  
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2. ККааррппеелльь  СС..ММ..  ИИннттееггрраацциияя  ееввррооппееййссккоойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссииссттееммыы  вв  ппррааккттииккоо--

ооррииееннттииррооввааннннууюю  ррааббооттуу  ккооллллеедджжаа. Журнал «Профессиональное образование» / 

Приложение «Новые педагогические исследования», № 2, 2006, с. 92 

3. ООллееййннииккоовваа  ОО..НН..,,  ММууррааввььеевваа  АА..АА..  ССииссттееммаа  ккввааллииффииккаацциийй  вв  ссттррааннаахх  ЕЕСС.. Прило-

жение к ежемесячному теоретическому и научно-методическому журналу «Сред-

нее профессиональное образование» № 3, 2006, с.42 

4. ККллооппоовв  АА..ВВ..,,  ККллооппоовваа  ОО..КК..  ППооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии  ууппррааввллееннччеессккиихх  ккааддрроовв  вв  

ссттрраахх  ЗЗааппаадднноойй  ЕЕввррооппыы. Приложение к ежемесячному теоретическому и научно-

методическому журналу «Среднее профессиональное образование» № 8, 2006, 

с.10 

5. ИИннннооввааццииии  вв  ссррееддннеемм  ппррооффеессссииооннааллььнноомм  ооббррааззооввааннииии. – Москва, 2004. 

6. ДДееххттяяррееннккоо  ОО..ВВ..,,  ККааллииццккиийй  ЭЭ..ММ..  ТТееннддееннццииии  ииннттееррннааццииооннааллииззааццииии  ппррооффеессссииоо--

ннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя.. Приложение «Директорский клуб» № 7, 2005 г. к журналу 

«Профессиональное образование» 
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7. ММеежжддууннааррооддннааяя  ссттааннддааррттннааяя  ккллаассссииффииккаацциияя  ззаанняяттооссттии  ((вв  ччаассттии  ттррууддаа  ттееххннии--

ккоовв  ии  ддррууггиихх  ммллааддшшиихх  ссппееццииааллииссттоовв)) – Москва, 2001 

88..  ППррооффеессссииооннааллььннооее  ооббууччееннииее  вв  ррааммккаахх  ддууааллььнноойй  ссииссттееммыы  вв  ФФееддееррааттииввнноойй  РРеессппуубб--

ллииккее  ГГееррммааннииии..  

9. ФФееддооттоовваа  ГГ..АА..  ННооррммааттииввннооее  ооббеессппееччееннииее  ссттааннддааррттаа  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоо--

вваанниияя  вв  ФФРРГГ. – Москва, 2000 

10. ВВииннттоовваа  ВВ..ВВ..,,  ККааррппеелльь  СС..ММ..,,  ООррллоовв  АА..ИИ..  ДДииррееккттоорруу  ппррооффшшккооллыы::  ккаакк  ааддааппттиирроо--

ввааттьь  ееввррооппееййссккиийй  ооппыытт..  Приложение «Директорский клуб» № 9, 2004 г. к журна-

лу «Профессиональное образование» 

11. ККууррддююммоовваа  ИИ..ММ..  ООццееннккаа  ккааччеессттвваа  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  ВВееллииккооббррии--

ттааннииии..  Приложение № 6, 2003 г. к журналу «Профессиональное образование»  

12. ННооввыыее  ппееддааггооггииччеессккииее  ииссссллееддоовваанниияя. Приложение № 1, 2003 г. к журналу «Про-

фессиональное образование» 

13.  ККооппееннггааггееннссккиийй  ппррооццеесссс.. – Москва, 2006  

14.  ООллееййннииккоовваа  НН..ОО..  РРееффооррммииррооввааннииее  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ззаа  ррууббеежжоомм. 

– Москва, 2003 

 

Новое в образовательных технологиях 
 

1. Приложение к ежемесячному теоретическому и научно-методическому журна-

лу «Среднее профессиональное образование» № 2, 2005 г. 

2. ДДааввллееттшшиинн  КК..ДД..  ИИннннооввааццииоонннныыее  ппррооццеессссыы  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ттееххннооллооггиияяхх  ооббууччеенниияя  

ии  ввооссппииттаанниияя.. Приложение к ежемесячному теоретическому и научно-

методическому журналу «Среднее профессиональное образование» № 2, 2006, 

с. 3 

3. ИИггннааттььеевваа  ОО..ММ..  ФФооррммииррооввааннииее  ссооввррееммееннннооггоо  ссппееццииааллииссттаа  ччеерреезз  ввннееддррееннииее  ллиичч--

ннооссттнноо--ооррииееннттиирроовваанннныыхх  ттееххннооллооггиийй.. Приложение к ежемесячному теоретиче-

скому и научно-методическому журналу «Среднее профессиональное образова-

ние» № 3, 2006, с.151 

4. ММеерршшиинн  АА..ГГ..  ППррооееккттннааяя  ппррааккттииккооооррииееннттииррооввааннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ссттууддееннттоовв.. 

Приложение к ежемесячному теоретическому и научно-методическому журна-

лу «Среднее профессиональное образование» № 8, 2006, с.122 

5. ТТккааччееннккоо  ЕЕ..ВВ..,,  ККоожжууххооввссккааяя  СС..ММ..  ККооннццееппцциияя  ннееппррееррыыввннооггоо  ддииззааййнн--ооббррааззоовваанниияя.. 

Приложение «Образовательные технологии в профшколе» № 8, 2006 к журналу 

«Профессиональное образование». 

6. ЕЕллииннаа  ОО..ВВ..,,  ЖЖооххоовв  АА..ЛЛ..,,  ППооссаашшккоовваа  ТТ..ЮЮ..  ТТееххннооллооггииззаацциияя  ууппррааввллеенниияя  ууччрреежжддее--

ннииеемм  ооббррааззоовваанниияя..  ЧЧаассттьь  II. Приложение «Образовательные технологии в 

профшколе» № 1, 2006 к журналу «Профессиональное образование». 

7. ББууррммииссттрроовваа  АА..СС..  ДДииссттааннццииооннннооее  ооббууччееннииее::  ээввооллююцциияя  ттееххннооллооггииии..  Приложение 

«Образовательные технологии в профшколе» № 4, 2006 к журналу «Профес-

сиональное образование». 

8. ЛЛююббииммоовваа  ОО..ВВ..,,  ЧЧееррееппаанноовв  ВВ..СС..  ТТееххннооллооггиияя  ддииааггннооссттииккии  ««ппооррооггооввыыхх  ззннаанниийй»»  

ооббууччааееммыыхх  ннаа  ооссннооввее  ккввааллииммееттррииччеессккооггоо  ппооддххооддаа. Приложение «Образователь-

ные технологии в профшколе» № 9, 2006 к журналу «Профессиональное обра-

зование». 

9. ММааггооммееддоовв  АА..ЗЗ--АА..  УУззккооссппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ппооддггооттооввккаа  ууччаащщииххссяя::  ппоонняяттииее,,  оорр--

ггааннииззаацциияя,,  ооццееннккаа.. Приложение «Образовательные технологии в профшколе» № 

10, 2006 к журналу «Профессиональное образование». 

10. ММааррккууццккааяя  СС..ЭЭ..  ООббррааззооввааттееллььннааяя  ттееххннооллооггиияя  ууччееббнныыхх  ффииррмм  вв  ккооллллеедджжаахх  ММоо--

ссккввыы.. Приложение «Образовательные технологии в профшколе» № 5, 2006 к 

журналу «Профессиональное образование». 
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11. ГГууззеееевв  ВВ..ВВ..,,  РРооммааннооввккааяя  ММ..ББ..  ССооввррееммеенннныыее  ттееххннооллооггииии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ообб--

ррааззоовваанниияя::  ииннттееггррииррооввааннннооее  ппррооееккттннооее  ооббууччееннииее..  ЧЧаассттьь  II..  Приложение «Об-

разовательные технологии в профшколе» № 6, 2006 к журналу «Профессио-

нальное образование». 

12. ГГууззеееевв  ВВ..ВВ..,,  РРооммааннооввккааяя  ММ..ББ..  ССооввррееммеенннныыее  ттееххннооллооггииии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ообб--

ррааззоовваанниияя::  ииннттееггррииррооввааннннооее  ппррооееккттннооее  ооббууччееннииее..  ЧЧаассттьь  IIII..   Приложение «Об-

разовательные технологии в профшколе» № 7, 2006 к журналу «Профессио-

нальное образование». 

 

Организация модульного обучения, основанного  на компетенциях 
 

1. ККууккуушшиинн  ВВ..СС..  ППееддааггооггииччеессккииее  ттееххннооллооггииии.. Изд.центр «Март», 2002 

2. ММеещщеерряяккоовваа  ЛЛ..ВВ..,,  РРыыннддаакк  ВВ..ГГ..  ИИннннооввааццииооннннооссттьь  вв  ооббууччееннииии  ((ттееоорриияя  ии  ооппыытт)). - 

Москва, Педагогический вестник, 1997 

3. ЖЖууккоовв  ГГ..НН..  ии  ддрр..  ООссннооввыы  ооббщщеейй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппееддааггооггииккии. - Москва, Гар-

дарики, 2005 

4. ББааттыышшеевв  СС..ЯЯ..  ББллооччнноо--ммооддууллььннооее  ооббууччееннииее. - Москва, 1997 

5. ППееддааггооггииччеессккииее  ттееххннооллооггииии  вв  ССППОО. - Москва, 1999 

6. ННааууммоовваа  ТТ..ВВ..  ММооддууллььннааяя  ссииссттееммаа  ооббууччеенниияя. - Магнитогорск, 1999 

7. ММооддууллььнноо--ккооммппееттееннттннооссттннааяя  ттееххннооллооггиияя. Журнал «Среднее профессиональ-

ное образование» № 10, 2006 

8. ММууррааввььеевваа  АА..АА..  ии  ддрр..  ООррггааннииззаацциияя  ммооддууллььннооггоо  ооббууччеенниияя,,  ооссннооввааннннооггоо    ннаа  ккоомм--

ппееттееннцциияяхх. – Москва, «Альфа-М», 2005 

9. ООллееййннииккоовваа  ОО..НН..,,  ММууррааввььеевваа  АА..АА..  ии  ддрр..  РРааззррааббооттккаа  ммооддууллььнныыхх  ппррооггрраамммм,,  оосс--

нноовваанннныыхх  ннаа  ккооммппееттееннцциияяхх..  Учебное пособие - Москва «Альфа-М», 2005 

10. ООллееййннииккоовваа  ОО..НН..,, ММууррааввььеевваа  АА..АА..  ии  ддрр..  ААннааллиизз  ппооттррееббннооссттии  вв  ууммеенниияяхх. Мето-

дическое пособие. - Москва, «Альфа-М», 2005 


