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ПРЕДИСЛОВИЕ
Одной из важнейших задач, стоящих перед Российским обществом,
является его устойчивое инновационное развитие. Движущей силой такого
развития является система начального и среднего профессионального
образования, призванная создать механизм обеспечения соответствия
запросов личности запросам личности и государства.
Это обстоятельство определяет постановку перед учреждениями
среднего профессионального образования двух основных целей:
- формирование интеллектуальной, профессионально компетентной
личности;
- возрождение начального и среднего профессионального образования,
которое за последние годы значительно снизило свое влияние на
производство.
Отмеченные цели закреплены в ряде стратегических государственных
документов: Концепции Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 г.г., Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года,
Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года,
а также нормативно - правовых документах: Федеральном Законе «Об
образовании» и др.
Концепция модернизации Российского образования главной задачей
определяет обеспечение высокого качества образования на основе
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и
перспективным потребностям личности, общества, государства.
Особое внимание уделяется качеству профессионального образования
как гаранта устойчивого развития российской экономики, обеспечения ее
мобильными, компетентными специалистами.
Проблемы реформирования российской системы образования,
разработки и внедрения рыночных механизмов регулирования ее
взаимоотношений с реальной экономикой, подготовки специалистов и
рабочих стоят сегодня в ряду наиважнейших общегосударственных проблем.
В этих условиях конкурентоспособность будущего специалиста и рабочего
приобретает статус одного из ведущих показателей работы учреждений
профессионального образования.
Разработка качественных характеристик образования в рамках
социального подхода с учетом целевых составляющих является мощнейшим
ресурсом для совершенствования современной педагогической науки и
5

практики. Это положение позволяет констатировать актуальность принципа
открытости как одной из определяющих качественных характеристик
современного профессионального образования.
В условиях рыночной экономики у среднего профессионального звена
подготовки специалистов сформирован круг потребителей образовательных
услуг: обучающийся (студент, учащийся); работодатель (рынок труда);
общество и сама система профессионального образования. Очевидно, что
запросы у этих потребителей различны. Студент профессионального
колледжа качественным назовет только то образование, которое в
наибольшей мере содействует развитию его личностных качеств и позволяет
сделать успешную профессиональную карьеру. Работодатель заинтересован в
подготовке компетентностного специалиста, а общество - в личности,
способной к эффективной социальной самореализации. В связи с этим
педагогическому колледжу необходимо соответствовать постоянно
изменяющимся требованиям всех потребителей образовательных услуг.
Динамика спроса на специалистов определенного профиля и
квалификации на рынке труда современной России вступила в противоречие
с традиционно сложившейся их подготовкой, номенклатурой специальностей
и специализаций. Практикоориентированное обучение должно стать
неотъемлемой
частью
среднего
профессионального
образования,
обеспечивающей формирование умений в области осваиваемых студентами
видов деятельности. Последнее проявляется, в частности, в том, что
учащиеся, студенты, специалисты, наряду с основными циклами дисциплин,
стремятся получить дополнительный объем знаний, сформировать новые
умения и навыки, которые позволят им ставить и решать проблемные
профессиональные задачи, нестандартно мыслить и адаптироваться в
меняющихся социальных условиях, ориентироваться во все более
расширяющемся информационном поле. Все эти требования необходимы не
только для развития личности, они образуют ключевые качества
современного профессионала.
В первой главе монографии представлены теоретические аспекты
организации качества профессиональной подготовки студентов колледжа;
освещены вопросы формирования культуры профессиональной деятельности
специалиста в системе профессионального образования; формирования
общих и профессиональных компетенций студентов и учащихся колледжа
как основы качества их профессиональной подготовки; организации системы
социального
партнерства
как
условия
повышения
качества
профессионального образования.
6

В последующих главах читателям предложен опыт проектирования
образовательной среды колледжа как основы качества профессиональной
подготовки специалистов: практика моделирования образовательной среды
колледжа; технология формирования общих и профессиональных
компетенций учащихся и студентов; технология оценки уровня
сформированности компетентностно - ориентированных результатов
обучения; опыт внедрения электронных образовательных ресурсов нового
поколения в учебный процесс колледжа.
В представленной монографии обобщены результаты научнопрактической деятельности ГБОУ СПО «ОГК», а также собственных
педагогических исследований авторов и выполненных под их научным
руководством исследований, раскрывающих роль компетентностного
подхода в формировании современной методологии профессиональной
педагогики, в развитии теории и практики среднего профессионального
образования, в управлении качеством педагогического образования.
Монография рекомендуется специалистам органов управления
образованием, руководителям и преподавательскому составу средних
специальных профессиональных учебных заведений, специалистам учебно методических объединений и отделов училищ и колледжей, преподавателям
институтов повышения квалификации работников образования, докторантам
и аспирантам, соискателям ученых степеней по педагогике, а также всем, кто
интересуется вопросами организации образовательного процесса в области
среднего профессионального образования.
Кроме того, информация будет полезна участникам педагогической
деятельности в связи с необходимостью моделирования и построения
образовательной системы в конкретном образовательном учреждении.
Авторы надеются, что монография окажется полезной указанному кругу
читателей.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
1.1. Качество подготовки специалистов как цель отечественной системы
образования
Проблемы подготовки специалистов и рабочих, реформирования
российской системы образования, разработки и внедрения рыночных
механизмов регулирования ее взаимоотношений с реальной экономикой
встали в ряд важнейших общегосударственных проблем. В этих условиях
качество подготовки будущего специалиста и рабочего приобретает статус
одного из важнейших показателей работы учреждений профессионального
образования и заключается в способности образовательных услуг
удовлетворить запросы и ожидания потребителей. Управление качеством
призвано обеспечить баланс между запросами рынка труда, потребностями
развивающейся личности и развитием системы профессионального
образования в целом.
Именно высокая профессиональная подготовка становится фактором
социальной защиты человека в новых экономических условиях. Задачей
профессионального образования становится не только формирование
знаний, умений и навыков, но и развитие способности адаптироваться к
изменениям техники, технологии, организации труда.
Приоритетное
внимание к проблемам качества обусловлено
следующими основными факторами:
необходимостью
соотнесения
основных
целей
развития
профессиональной школы с государственной образовательной политикой
(государственный образовательный стандарт, лицензирование, аттестация,
государственная
аккредитация
учреждений
профессионального
образования);
- проблемой сопоставимости сертификатов и дипломов о
профессиональном образовании, их признанием на всей территории
Российской Федерации и постепенным вхождением на мировой рынок
труда;
- потребностью привлечения к определению содержания и уровня
профессионального образования социальных партнеров с целью
объективной оценки качества выпускников образовательных учреждений.
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В связи с этим от колледжа в настоящее время требуется создание
новых механизмов, обеспечивающих качество образовательных услуг с
позиции требований профессиональной деятельности; систему подготовки
конкурентоспособного специалиста, способного к саморазвитию и
самореализации, владеющего комплексом компетенций, которые отвечают
требованиям современного рынка труда,
В этом контексте управление качеством профессионального образования
в колледже призвано обеспечить реализацию следующих функций:
-обеспечение качества - создание необходимых условий для
предоставления высококачественных образовательных услуг (возможность
трудоустройства,
мобильность,
вариативность
и
доступность
образовательных услуг);
-контроля качества -оценка процесса обучения и его результатов всеми
заинтересованными сторонами (включает наличие индикаторов/критериев
эффективности процесса и результата, систему оценки и сертификации
уровня обученности, самооценку, проводимую обучающими структурами);
-постоянного совершенствования - прогнозирование идеального
состояния, сравнение его с реалиями и планирование развития колледжа с
учетом имеющихся ресурсов.
Европейский и отечественный опыт профессионального образования
показывает, что новой альтернативой частичному изменению сложившейся
системы может выступать использование механизмов, традиционно
разработанных для сферы бизнес-менеджмента, в частности на основе
международного стандарта ИСО 9001:2008
Разработка и практическая реализация новой методологии управления
качеством подготовки специалистов со средним профессиональным
образованием на основе международного стандарта ИСО 9001:2008
связывается с решением комплексов задач.
Первый комплекс ориентирован на глубокое и всестороннее познание
системного многоаспектного объекта управления – феномена «качество
подготовки специалистов», структуры общественных и личных
потребностей, удовлетворяемых через деятельность образовательного
учреждения.
Второй комплекс связан с установлением, обоснованием и выбором
цели в системах управления качеством подготовки специалистов, с их
эталонизированием.
Третий комплекс сопряжен с поиском средств и технологий воздействия
на управляемый объект – качество подготовки специалиста – для
9

наилучшего достижения цели управления с разработкой механизма
управления.
Согласно определению Международной организации по стандартизации
стандарт качества (ISO 9001) представляет собой определенный набор
требований, объединенных с целью
удовлетворения потребностей
обеспечения
качества
в
данной
ситуации.
Именно
поэтому
методологическую основу оценки качества составляют государственные
образовательные стандарты, представляющие собой эталон минимальных
требований к квалификации выпускника учреждения профессионального
образования.
Для достижения успеха в подготовке высококвалифицированных
специалистов необходимо установить эффективную управленческую
систему. Система менеджмента качества (СМК) ИСО 9001:2008 является
практическим инструментом, помогающим организации определить путь к
управлению качеством. С внедрением СМК, все виды деятельности в
колледже четко будут пониматься, систематически управляться, и решения,
касающиеся текущей деятельности и запланированного развития колледжа
приниматься на основе надежной информации.
Однако, в практике деятельности колледжа внедрение системы
менеджмента качества значительно затруднено расплывчатостью и
неопределенностью критериев наличия и эффективности действия в ссузе
системы управления и контроля качества. Исходя из этого нами еще в 2003
году в Программе устойчивого развития колледжа была определена миссия
колледжа
«Содействие
социально-экономическому
развитию
и
благосостоянию региона и прилегающих к нему территорий путем
предоставления гражданам, предприятиям, организациям различной
собственности качественных услуг в сфере профессионального образования
таким образом и в таком объеме, которые соответствуют высоким
профессиональным, культурным и этическим нормам на рынке труда и в
обществе и направлены на процветание предприятий легкой и пищевой
промышленности, системы общего и профессионального образования».
Были выделены признаки устойчивого развития колледжа:
- наличие нового способа деятельности;
- наличие развитой организационной культуры;
-сформированность инновационной культуры руководства колледжа и
всего педагогического коллектива;
-сформированность высокого уровня культуры педагогической
деятельности руководящего корпуса и педагогического коллектива;
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-сформированность высокого уровня самоорганизации в учебном
процессе.
Анализ современных теорий развития позволил нам выделить пять
основных принципов процесса устойчивого развития колледжа, которые
актуальны и сейчас:
- принцип лидерства руководителя и последовательности в достижении
целей управления на основе понимания процессов и фактов, вовлечения
персонала;
- принцип
коллегиальности,
прозрачности,
профессионального
плюрализма при решении проблем;
- принцип
непрерывного
совершенствования
образовательного
пространства колледжа через:
- принцип рефлексии и направленности образовательного процесса на
формирование
социально-мобильной,
самоорганизованной,
самореализованной личности будущего специалиста, наделенной культурой
профессиональной деятельности.
Критерии системы качества подготовки будущего специалиста были
составлены с использованием материалов Европейского фонда управления
качеством, и в частности модели высокого качества Европейского фонда
управления качеством выглядят следующим образом:
1. Лидирующая роль руководства колледжа («Руководство»)
2. Соответствие системы управления персоналом колледжа политике,
стратегии и эффективной деятельности через организацию управления,
устойчивое развитие и использование творческого потенциала на уровне
отдельных сотрудников колледжа. («Персонал»)
3. Реализация в колледже системы качества подготовки будущих
специалистов через использование внутренних ресурсов, организацию
социального партнерства. («Ресурсы и партнерство»)
4. Соответствие результатов деятельности колледжа целям и задачам
запланированной деятельности, т.е. требованиям и ожиданиям клиентов,
через разработку и совершенствование планов, программ, структуры
управления и реальных процессов отслеживания. («Результаты основной
деятельности»).
5. Оптимизация деятельности колледжа через систему управления,
обмен знаниями
в рамках непрерывного образования, инноваций и
совершенствования научно-методического обеспечения. («Непрерывное
образование, инновации, совершенствование»).
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6. Достижения колледжа по отношению к местному, национальному,
международному сотрудничеству. («Результаты для общества»).
Программа устойчивого развития колледжа послужила методической
основой для перехода к системе менеджмента качества ИСО 9001:2008. На
основе рекомендаций по результатам первичного внешнего аудита были
предприняты следующие шаги по повышению эффективности системы
управления колледжем:
1. Анализ существующей системы управления колледжем, выявление
несоответствий, барьеров эффективности, дублирования управленческих
функций, «белых пятен», оптимизация организационных структур и
системы мотивации персонала.
2. Выделение, описание, идентификация процессов в соответствии с
требованиями стандарта ИСО 9001:2008, внедрение системы анализа
результативности процессов
3. Доработка существующей документации и разработка обязательных
документированных процедур в соответствии с требованиями стандарта
ИСО 901:2008.
4. Организация мероприятий по повышению эффективности основных
и вспомогательных процессов в целях достижения установленных плановых
значений показателей их результативности.
5. Организация обучения руководителей структурных подразделений
и ключевых специалистов колледжа основам стандарта ИСО 9001:2008.
Работа по внедрению в управление колледжем СМК, была организована
при поддержке ООО «Качественное решение». В настоящее время система
полностью выстроена, и по оценкам внутренних и внешнего аудитов
функционирует достаточно эффективно.
Политика колледжа в области качества основанная на требованиях
международных стандартов ИСО 9001 : 2008 включает в себя:
1.Уровень качества подготовки специалистов осуществляется в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов
с учетом возрастающих требований потребителей и заказчиков.
2. Качество подготовки специалистов обеспечивается всеми
сотрудниками колледжа, повышение качества - дело всего персонала.
Каждый сотрудник выполняет определенную работу по созданию
услуги/продукции и рассматривает своих коллег как соучастников процесса,
при необходимости взаимозаменяемых друг другом.
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3. Высокое качество обеспечивается путем постоянного повышения
результативности системы менеджмента качества и совершенствования
образовательного процесса.
4. Стабильное качество обеспечивается посредством поддержания
уровня образовательного процесса в соответствии с государственными
образовательными стандартами на всех стадиях образовательного процесса.
5. Развитие, поддержка и взаимодействие всех заинтересованных сторон
образовательного процесса в колледже – обязательное условие высокого
уровня качества подготовки специалистов и рабочих.
6. Преподаватели, специалисты и руководители – золотой фонд
колледжа, являются источником прогрессивных идей и технологий,
направленных на решение поставленных перед колледжем задач.
7. Сертификация образовательного процесса по системе менеджмента
качества – гарантия удовлетворения требований и прав потребителей и
одновременно гарантия соблюдения интересов колледжа.
8. Руководство колледжа считает высокое качество подготовки
специалистов
одним
из
основных
факторов
успеха
и
конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг и берет
на себя ответственность за реализацию политики в области качества в
соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001.
Соответственно политике ежегодно определяются и реализуются цели в
области СМК:
Управление качеством профессионального образования – это особое
управление, направленное на достижение не случайных, а заранее
спрогнозированных
с
возможной
точностью
результатов
профессионального
образования,
причем
цели
должны
быть
спрогнозированы операционально в зоне потенциального развития
будущего специалиста и представлять собой иерархическую систему.
Представленная интегративная концепция системы менеджмента качества
вводит новые элементы методологического знания в структуру
профессиональной педагогики, повышает роль педагогической науки в
управленческой и образовательной деятельности колледжа, служит научнометодической базой формирования системы управления качеством
профессионального образования в колледже.
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1.2.Формирование культуры профессиональной деятельности
специалиста в системе профессионального образования
В качестве основного результата профессионального образования на
современном этапе рассматривается компетентность будущего специалиста.
Возникает
необходимость
максимальной
ориентации
содержания
образования на результаты, значимые в сфере труда, что, по мнению
экспертов, и обеспечивает конкурентоспособность выпускников колледжа.
Вместе с тем, чрезмерная ориентация на сиюминутные запросы рынка может
привести к недооценке нравственно- эстетических аспектов формирования
личности специалиста. Важным становится обеспечение преемственности
традиционных и инновационных подходов к подготовке специалистов,
возвращение образования в контекст культуры, питающей и формирующей
личность. Перед средним профессиональным образованием стоит задача
подготовки конкурентоспособных, мобильных специалистов, готовых к
самостоятельному и эффективному решению проблем в области
профессиональной деятельности, постоянному самосовершенствованию,
самореализации, позитивному взаимодействию и сотрудничеству с
коллегами, обладающих опытом культуросозидательной деятельности. В
связи с этим немаловажной представляется необходимость формирования у
будущих специалистов культуры профессиональной деятельности
специалистов как показателя уровня их соответствия эталону
профессиональной компетентности.
Понятие нормы и эталона в его применении к регулированию
человеческой, в том числе профессиональной деятельности иногда
воспринимается с предубеждением. В использовании этого понятия порой
склонны видеть нечто вроде попытки научного оправдания грубого
подавления личности, характерного для многолетнего господства командноадминистративной системы в нашем обществе. Большинство ученых (Г. А.
Балл, Е. М. Пеньков, В. Д. Плахов) считают, что для такого отношения нет
серьезных оснований, если иметь в виду не вульгаризованную, а
теоретически обоснованную трактовку понятия нормы.
Мы сделали попытку представить норму культуросообразной
деятельности. Какой бы терминологический вариант ни избрать, мы должны
иметь в виду то, что еще классики (А. Дистервег, И. Гербарт, И. Песталоцци,
К. Д. Ушинский) обосновали социальное происхождение любых норм
деятельности. Нормы могут и не формулироваться в вербальной форме, а
воплощаться в схемах, а также в «живых образцах» деятельности. Мы
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придерживаемся позиции, что норма является общеобязательной, но только в
пределах диапазона своего действия, и частота проявления ситуаций, реально
требующих применения той или иной из них, во многом определяется
занимаемой
индивидом
социальной
позицией,
его
творческой
индивидуальностью.
Рассмотрим понятие нормы в отношении культуры профессиональной
деятельности как профессиональной. В деятельностном плане формирование
культуры профессиональной деятельности как профессиональной сегодня
заключается в приобщении и освоении субъекта к нормам его
профессиональной деятельности (в их духовно-практическом и предметносодержательном выражении). Но ограничиться таким пониманием культуры
профессиональной деятельности значило бы встать на позицию
функционирования и репродуктивной интерпретации сущности человеческой
деятельности, исключив отсюда момент развития и творчества. Освоить
пространство деятельности и деятельностных норм, выработанных и
позитивно отобранных человечеством на всем пути его исторического
развития, а тем самым дать субъекту в сопровождение его деятельности весь
исторический опыт человечества значит обеспечить его свободу — свободу
обращения с нормами, свободу достижения целей (а это не то же самое, что
простое воление, желание).
«Но это будет свобода, ограниченная рамками прошлого опыта, пусть в
предельно широких границах, но ограниченная свобода, а значит,
несвобода», – замечает А. Кусжанова. Качественным результатом культуры
профессиональной деятельности следует назвать способность к
перенормированию норм. Но при этом перенормирование не как
произвольная манипуляция и игнорирование разумного опыта человечества,
не как бескультурье. В той способности проявляется культура, но в ней же —
творчески-креативный потенциал.
В контексте темы необходимо остановиться на рассмотрении вопроса о
соотношении нормы деятельности и личности, нормосообразности и
творческой активности. Норма обычно трактуется как образец, правило,
руководящее начало. Социальная норма рассматривается как принцип
деятельности, признанный социальной организацией и заданный для
исполнения ее членам.
Применительно к культуре можно сказать, что норма есть позитивно
сохраненный в культуре, отраженный, закрепленный, транслируемый в
формах общественного сознания устойчивый конструкт деятельности.
Непосредственное отношение к культуре профессиональной деятельности
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имеет следующее положение: в закрепленности норм отражен опыт не любой
деятельности, а эффективной деятельности общественно-исторического
субъекта, а также психологического удовлетворения субъекта по этому
поводу. Поэтому нормы, имея различия и изменяясь, являют собой
успешный, эффективный опыт человечества. А значит, требуют к себе
внимания и уважения со стороны субъекта профессиональной деятельности.
Исторически нормы служили средством социальной организации
(моральные, правовые и пр.), и многие из них приобрели характер
предписания и контроля (зачастую сопровождаемого негативными
санкциями за их неисполнение), и на этом теряли доверие к ним тех, у кого
не формировали к ним осмысленно-позитивного отношения. И сейчас
общественная психология грешит фактами негативизма в отношении к
нормативности, где зачастую неодобрительно воспринимается не только
непонятное содержание, но и сама нормативная форма.
Мы же, вслед за Л.Б. Соколовой, рассматриваем норму шире, не в
функции, предписывающей исполнение (хотя этот момент тоже присутствует
в понятии нормы, но лишь в специальном, методологическом, аспекте), а как
«конструкт, находящийся вне специального предписания, воспроизводимый
в культуре как наиболее эффективный и несущий психологическое
удовлетворение». Любая норма, закрепившаяся как позитивный опыт
человечества, имеет свое социокультурное значение. То, что китайцу
«нормальнее» есть рис палочками, а не ложкой — образованный субъект
воспримет этот факт как достояние культуры, а не повод для
«цивилизованного чванства».
Поэтому для культуры профессиональной деятельности важно понять,
что образованию в стремлении к истинной образованности предстоит
перерасти многие исторически обусловленные границы, всякую конечность,
любую культурную ограниченность. В противном случае, оно так и
останется образованием по форме, необразованностью по содержанию.
Необходимо сформулировать те характеристики, которые отличают
деятельность вообще от всего другого, что не будет являться деятельностью
в сущности, а кроме того, направить внимание субъекта на то, что должно
быть им осуществлено, если в его намерения входит построить именно
деятельность, а не что-то еще, «деятельностноподобное». Дошедший до
этого уровня и актуально освоивший его субъект, способный свободно
реализовать его в своей деятельности, действует сообразно всей культуре.
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Необходимость рассмотрения профессиональной деятельности в
разрезе культуры диктуется тем обстоятельством, что деятельность будущего
специалиста не во всех его проявлениях выступает как явление культуры.
В профессиональной деятельности средства (цели, содержание,
методы, формы) большей частью являются объектом выбора, а выбор
предполагает наличие субъекта (студента), который это делает, и намерения
(мотива), которым он руководствуется. И в зависимости от качества выбора,
соответствия его социально-исторической норме деятельность студента
будет культуросообразной или наоборот.
Однако в психолого-педагогической литературе, посвященной
проблемам культуры профессиональной деятельности, нет четкой и
развернутой
концепции
понимания
того,
ЧТО есть
культура
профессиональной деятельности и КАК ее формировать. Это понятие ново.
Его категориальная разработка началась лишь в наши дни. Мы имеем
несколько определений понятия профессиональная культура как
профессиональной, которые сводятся к пониманию ее как интегративной
характеристики педагогического процесса, включающей единство как
непосредственной деятельности людей по передаче накопленного
социального опыта, так и результаты этой деятельности, закрепленные в виде
знаний, умений, навыков и специфических институтов такой передачи от
одного поколения к другому. Мы согласны с введением в понятие
определения «интегративный», но отнесение его только к организации
процесса едва ли меняет ситуацию.
Н. Е. Воробьев, В. К. Суханцева, Т. В. Иванова выделяют культуру
профессиональной деятельности как «интегральное качество личности
специалиста, проектирующее его общую культуру в сферу профессии. Это
синтез высокого профессионализма и внутренних свойств будущего
специалиста, владение профессиональными навыками и наличие
культуротворческих способностей. Это мера творческого присвоения и
преобразования накопленного человечеством опыта.
И это определение специфическим образом не раскрывает природу
культуры профессиональной деятельности. Так можно определить и
культуру врача, и геолога, и любого другого профессионала. А
следовательно, авторы и не могут в дальнейшем избежать общих
абстрактных рассуждений о культуре, о личности вообще.
Как мы показали выше, культура — действие не только по
распространению духовных благ, но и материальных. Сведение культуры
только к духовным процессам заводит образование в тупик и заставляет
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говорить только о должном, поскольку даже малейшего соприкосновения
педагогического должного с социальным сущим достаточно, чтобы разбить
намерения педагогов окультурить среду своими силами в пределах учебного
заведения.
В статье Н. Е. Воробьева рассматриваются остаточные представления о
месте и роли школы, которые господствовали в нашей педагогике и
идеологии в период расцвета и заката перестройки.
Более чем спорен тезис о том, что средняя профессиональная и высшая
школа должны быть средством развития универсальной культуры. Это
логично при установке на понимание культуры только как духовной.
Наоборот, таким местом должна быть средняя школа, а средняя
профессиональная, высшая школа везде в мире воспроизводят
профессионалов для рынка. Но до сих пор не сформулированы критерии,
параметры соответствующей уровню развития личности будущего
специалиста.
Повышения культуры профессиональной деятельности можно
добиться, по нашему мнению, через превращение учебного процесса в
научно-педагогический. Для этого преподавателям не только высшей школы,
но и средней профессиональной, надо быть исследователями, а не
ретрансляторами устаревших знаний, а самое главное — не быть
бескультурными образцами отношения к фундаментальным проблемам
бытия человека.
Анализ работ С.Я.Батышева, А.С. Белкина, А.П.Беляева, Л.А.
Воловича, А.Г. Гостева, М.И.Махмутова, Е.Г.Осовского, А.Г.Соколова,
Н.М.Таланчука, В.Н. Худякова позволяет связать включение личности в
социокультурное пространство с процессом профессионального обучения.
Анализ философской и педагогической литературы свидетельствует, что
приобщение к культурным ценностям включает в себя:
а) осмысление и присвоение знаний и умений (профессиональных
понятий, теорий, знаков, терминов и т.д.); рефлексивный подход к личному
поведению и отношениям как культурной ценности; ориентацию будущего
специалиста в нравственных нормах отношений; актуализацию социальных и
профессиональных ценностей культуры; превращение культурных ценностей
в принцип поведения, отношений и деятельности;
б) учет тенденций развития социокультурного пространства;
в) освоение профессионально-культурных норм отношений, исходя из:
наличия культурных ценностей; участия личности в процессе
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культурообразования; приобщение личности будущего специалиста к
различным информационным источникам профессиональной культуры;
г) организацию социокультурного образовательного процесса на
основе формирования установки: на ориентацию в социальных и
профессиональных ценностях, на присвоение ценностей; на творческое
отношение к учебной и профессиональной деятельности; на развитие
рефлексивной культуры будущего специалиста, на переход обучения в
самообучения, развития в саморазвитие.
Поскольку педагогу принадлежит задача пробудить и сформировать в
субъекте потребность в культуре профессиональной деятельности,
стремление действовать, умение понимать и оценивать окружающее,
культуру, себя, желание достигать целей и реализовать личностную позицию,
то в деятельностном плане культура профессиональной деятельности
заключается в приобщении и освоении субъектом
норм его
профессиональной деятельности.
Культуру профессиональной деятельности мы рассматриваем как
интегративное качество личности, включающее мотивационно-ценностный
(увлеченность
профессией,
принятие
самосовершенствования
и
самореализации в профессии как ценности), когнитивный (знания о
сущности понятий, лежащих в основе культуры профессиональной
деятельности, способах воспроизводства культуры в себе), деятельностный
(умения
самоанализа,
самооценки,
саморазвития,
целеполагания,
проектирования и коррекции профессиональной деятельности, саморазвития
личности в соответствии с нормами профессиональной культуры),
эмоциональный компоненты, способствующие осознанной реализации в
деятельности будущего специалиста смыслов, значений, нормативов
профессиональной культуры как личностно и профессионально ценных, и
как способ сознательной организации профессиональной деятельности.
Культура профессиональной деятельности базируется на основе усвоения
ключевых компетенций, в ней обеспечивается полнота овладения студентами
умениями, знаниями, опытом, ценностями и инструментарием для
организации саморазвития, самообразования и самосовершенствования.
В нашем понимании культура профессиональной деятельности, в
широком смысле, выступает как обобщенный опыт жизнедеятельности в
профессии, а профессиональная компетентность есть проекция этого опыта
на определенную сферу, область профессиональной деятельности.
Особенность природы культуры профессиональной деятельности будущего
специалиста заключается в том, что она может проявляться только в
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органическом единстве с ценностями человека, т. е. при наличии ценностносмыслового отношения, глубокой личностной заинтересованности в данном
виде деятельности. Формирование культуры профессиональной деятельности
рассматривается нами не только как результат профессионального
образования, но и как средство развития личности будущего специалиста.
Рассматриваемое качество в процессе профессионального и личностного
становления будущего специалиста
выполняет адаптационную
(приспособление к профессиональной среде), гностическую (систематизация
профессиональных знаний, норм, ценностей, осознание себя субъектом этой
деятельности), информативную (передача профессионального опыта) и
регулятивную (система норм, правил, требований,
предъявляемых к
специалисту) функции.
В культуросообразной деятельности педагога студент, становясь
личностью, приобретает, наряду со знаниями и умениями, рефлексивную
способность, позволяющую ему строить свое целеполагание, оценивать
результат деятельности, т.е. обеспечивать самовоспитание, самообразование,
саморазвитие.
Индикатором культуры профессиональной деятельности является
нравственное отношение к профессиональной деятельности, в противном
случае она (деятельность) подменяется неадекватными формами. Здесь
можно сослаться на П. П. Блонского, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского,
С. Т. Шацкого. Именно нравственно-эстетические отношения в совместной
деятельности выступают как основа культуросообразной профессиональной
деятельности.
Построение профессиональной деятельности как культурного
явления — это сознательно организуемый процесс, развертывающийся на
основе жизненных целей, планов и жизненной программы будущего
специалиста, как системы магистральных смысложизненных целей личности.
Целеполагающая деятельность обеспечивает избирательное освоение
пространства человеческой культуры, участвует в механизме формирования
индивидуального стиля жизнеосуществления.
В качестве системообразующего в процессе формировании культуры
профессиональной деятельности будущего специалиста выступает
компетентностный подход, который
позволяет осуществить отбор
содержания профессионального образования в соответствии с потребностями
развивающейся личности и одновременно ориентирует его на
инновационный опыт успешной профессиональной деятельности в
конкретной отрасли. Базовым началом интеграции в образовательном
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процессе колледжа
выступают определенная сфера деятельности,
профессиональная функция, особый раздел образовательной программы,
фрагмент учебного материала, в котором на основе органичного соединения
различных компонентов, имеющих социокультурную прерогативу, создается
принципиально новая его версия, где содержание образования и социально
значимая деятельность выступают как обобщенная культура (целостный
образ высокоэффективной профессиональной деятельности, включающий ее
гуманитарные ценности, систему понятий и способов решения типовых для
данной профессиональной сферы задач, варьирование способов выполнения
в зависимости от ситуации, «поле проявления индивидуальности»
специалиста). Подчеркнем, что ориентация на компетентностный подход
позволяет сформировать у студентов мобильность и критичность мышления,
системность знаний и способов овладения ими в процессе деятельности,
регуляцию мыслительных процессов, умение ориентироваться во все
увеличивающемся потоке научной и специальной информации, способность
к индивидуальному творческому подходу при самостоятельном решении
задач научного и профессионального характера, позицию подлинного
субъекта будущей профессии. Структурным элементом культуры
профессиональной деятельности выступает индивидуальный стиль учебной
и профессиональной деятельности как продукт саморазвития будущего
специалиста.
В
качестве
смыслопорождающего
фактора
реализации
компетентностного подхода в процессе формирования культуры
профессиональной деятельности будущего специалиста мы, вслед за И.А.
Зимней, рассматриваем образовательную среду колледжа как особый
социокультурный феномен, объединяющий систему непрерывного
образования, различные виды деятельности и субъектов образования1. Эти
структурные составляющие образовательной среды можно представить в
виде трех векторов-координат:
• субъекты развития, к которым относятся студенты колледжа,
педагоги, представители сферы труда, деятели культуры;
• система непрерывного образования, составляющими которой
являются общее образование, допрофессиональная (профильная) подготовка,
1

Зимняя, И. А Воспитание- проблема современного образования в России: состояние, пути
решения / Б.Н. Боденко, И.А. Зимняя, Н.А. Морозова- М.: Исследовательский центр проблем
качества подготовки специалистов, 1999.- 82 с.
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начальное и среднее профессиональное образование, высшее образование,
широкий спектр дополнительных профессиональных услуг;
• многоплановые виды деятельности (учебно-познавательная, учебнопрофессиональная, квазипрофессиональная, творческая, исследовательская)
и социальные практики, которые выполняют личностно-развивающую
функцию деятельности.
Объединение в одно пространство этих трех объективно
воспроизводящихся
и
саморазвивающихся
факторов
позволяет
рассматривать образовательную среду колледжа как развивающую и
культуротворческую.
Однако, как показывает практика, само по себе «погружение» в среду
профессиональной культуры еще не определяет эффективности освоения и
интериоризации профессиональных норм, ценностей, культуросообразных
способов деятельности. Как справедливо отмечает В.П. Зинченко, «человек
может находиться в культуре и оставаться вне ее, может быть таким же
пустым местом, как для него культура, смотреть на нее невидящими глазами,
проходить сквозь нее как сквозь пустоту, не «запачкавшись» и не оставив на
ней своих следов»2. Необходимым условием формирования культуры
профессиональной деятельности будущего специалиста выступает
преобразование среды колледжа в фактор интегративного влияния на
личностное и профессиональное развитие субъектов образовательного
процесса. Именно в процессе культуротворческого взаимодействия педагога
(в широком смысле), представителей профессии и студента, их совместного
включения в разного рода производственные, культурные, воспитательные
социальные практики обогащается витагенный опыт каждого из них,
происходит
присвоение и развитие норм и ценностей
культуры
профессиональной деятельности, составляющих основу профессиональной
компетентности. Субъектность студента в процессе взаимодействия
предполагает его активность, авторство по отношению к своей жизни,
ответственность за результаты саморазвития, что обеспечивает становление
готовности будущего специалиста к самоорганизации, самонаучению,
являющимся психологическим основанием формирования компетентностей,
которые в большей степени есть продукт саморазвития субъекта, а не
«научения извне».

Цитируется по: Зимняя И.А. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека //
Интернет-журнал "Эйдос". - 2006. - 4 мая. http://www.eidos.ru/journal/2006/0504.htm. - В надзаг: Центр
2

дистанционного образования "Эйдос", e-mail: list@eidos.ru.
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В практике деятельности колледжа создание культуротворческой
среды предполагает решение следующих задач:
 налаживание тесного взаимодействия с субъектами рынка труда и
образовательных услуг, представителями профессиональных объединений в
вопросах содержания образования (разработка стандартов, учебных планов,
программ и системы контроля качества). Устойчивое привлечение всех видов
ресурсов, необходимых для формирования культуры профессиональной
деятельности будущего специалиста (образовательных, кадровых, научнометодических, материально- технических);
-разработка гибкой и прозрачной теоретической модели культуры
профессиональной деятельности выпускника по направлениям подготовки
(надпредметный уровень содержания образования), включающей следующие
«парциальные» компетенции: общие (ключевые, соответствующие уровню
квалификации специалиста), специальные (отражающие отраслевые
требования, обусловленных основными видами профессиональной
деятельности по специальности, проектируемые на основе требований
Государственных образовательных и профессиональных стандартов) и
дополнительные
(обусловленные
региональными
особенностями
профессиональной деятельности и целями саморазвития специалиста);
 разработка
программно-методического
и
информационного
обеспечения организуемого процесса и внедрение гибких образовательных
схем позволяющих выстраивать учебные программы в соответствии с
индивидуальными запросами личности и требованиями рынка труда
(возможность выбора индивидуального образовательного маршрута,
широкий
спектр
программ
дополнительного
профессионального
образования, психолого-педагогическое сопровождение личностного и
профессионального самоопределения и саморазвития студента и т.д.);
- задачно-процессуальное обеспечение образовательного процесса,
представлено как совокупность культуротворческих педагогических
технологий,
способствующих
формированию
опыта
культуры
профессиональной деятельности будущего специалиста посредством логики
усложняющихся учебных и социальных ситуаций: диалогических, игровых,
имитационно-моделирующих технологические процессы;
-создание условий для личностного и профессионального саморазвития
и самореализации субъектов культуротворческой среды колледжа, активного
формирования социального и профессионального опыта студентов;
-внедрение гибкой и открытой системы мониторинга качества
профессиональной подготовки в колледже.
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Таким
образом,
формирование культуры
профессиональной
деятельности будущего специалиста в культуротворческой среде колледжа
предполагает, с одной стороны, перестройку образовательного процесса,
разработку вариативного компонента содержания образования в
соответствии с запросами развивающейся личности и рынка труда,
привлечение всех социокультурных структур, участвующих
в
образовательном
процессе
(работодателей,
представителей
профессиональных объединений, науки, культуры), к созданию условий для
обеспечения и оценки качества подготовки специалистов. С другой, включение студентов и педагогов в различные виды деятельности
(творческую,
общественную,
исследовательскую,
культурную,
коммуникативную, квазипрофессиональную).
1.3. Сформированность общих и профессиональных компетенций
студентов и учащихся колледжа как основа качества профессиональной
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов
На современном рынке труда в условиях непрерывной модернизации
производства
важнейшими
качествами
специалиста
становятся
инициативность, способность творчески мыслить и находить правильные
решения в нестандартных ситуациях. Работодатели заинтересованы не
только в профессиональной компетентности выпускников, но и в их
воспитанности, коммуникативности, т.е. в уровне их общей культуры. Также
важны такие качества, как обычная выносливость, дисциплинированность,
умение владеть собой в сложных ситуациях. Кроме того, современный
квалифицированный рабочий, специалист должен не только обладать
определенным набором знаний, умений и навыков, но и уметь
ориентироваться в нестандартных производственных ситуациях и находить
новые, нетипичные производственные решения.
Решить эти сложные проблемы в области СПО и НПО предполагается
путем внедрения и реализации ФГОС СПО, ФГОС НПО. Федеральный
государственный образовательный стандарт ставит задачу формирования у
выпускников общих и профессиональных компетенций.
Запросы и потребности современного рынка труда, предъявляемые к
качеству профессионального образования, базируются на положении о том,
что профессиональное образование – это не только профессиональное
обучение как процесс формирования специфических профессиональных
навыков посредством специальных методов обучения. Это целый комплекс,
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или система, куда входят:
- профессиональная ориентация;
- обучение, повышение квалификации;
- профессиональная социализация и адаптация на всех этапах
приобретаемого статуса (абитуриента, студента, выпускника – молодого
специалиста, а впоследствии и профессионала, мотивированного к
повышению своего профессионального уровня в течение всей трудовой
деятельности).
Именно такой подход в наибольшей степени отображает суть
компетентностного подхода.
Сегодня необходимо формирование и развитие социально
ориентированной личности, в полной мере реализующей свой потенциал,
становление знающего специалиста, ответственного за результаты и качество
своей деятельности. Поэтому большое внимание в работе должно уделяться
обновлению научно-методического содержания подготовки кадров,
внедрению компетентностного подхода при оценке эффективности и
результативности учебно-воспитательного процесса.
Обзор выводов исследователей по данной проблематике показывает
то, что во всех подходах к определению понятия «компетентность», как и
понятия «компетенция», акцентируется опыт деятельности личности, ее
активная позиция, готовность к целеполаганию и действию, включая
ценностную составляющую.
И.А.Зимняя выделяет структуру компетентности, согласно которой:
- компетентность шире знаний и умений, она включает их в себя;
- компетентность включает эмоционально-волевую регуляцию
поведенческого проявления;
- содержание компетентности значимо для субъекта ее реализации;
- будучи активным проявлением человека в его деятельности и
поведении, компетентность характеризуется мобилизационной готовностью
как возможностью ее реализации в любой требующей этого ситуации.
Общие компетенции – совокупность социально-личностных качеств
выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определенном
квалификационном уровне. И.А.Зимняя называет их компетенциями
социального взаимодействия или социальными компетенциями. Они
включают способность принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность; работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; брать на
себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения
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заданий.
Развитие социальной компетентности студентов, учащихся в
образовательном процессе становится успешным, если:
- выявлены сущностные характеристики социальной компетентности
как интегративного личностного образования: раскрыто понятие, определены
его структура и содержательные элементы;
выделены
педагогические
задачи
развития
социальной
компетентности студентов, учащихся на основе новообразований,
обусловленных особенностями возрастного развития и ведущей социально
значимой деятельностью;
- разработана и целенаправленно реализуется в социально-культурном
пространстве колледжа модель развития социальной компетентности
студентов, учащихся посредством педагогической технологии ее развития;
- развитие умений решения практических задач, ситуации выбора
проводится путем организации проектной деятельности, решения задач по
выбору;
- в учебно-воспитательной работе нравственные ценности прививаются
через конкурсы, проекты, другие виды социально-культурной деятельности;
- одной из важнейших составляющих социальной компетентности
личности в условиях усложнившейся, нестабильной социальной среды
является способность к рефлексии социальных ситуаций.
Обучение, основанное на компетенциях (рис. 1), имеет личностную
направленность, осуществляется в процессе практической деятельности с
использованием прошлого опыта и строится на базе комплексного
системного
подхода,
направленного
на
освоение
компетенций,
представляющих собой совокупность профессиональных и личностных
качеств. Особо подчеркнем комплексный взаимосвязанный характер
профессиональных и личностных качеств, заключающихся во взаимном
сочетании необходимых для данного модуля знаний, умений, опыта,
ответственности и т.д.
Поэтому главной задачей нашего коллектива является создание
педагогических условий, способствующих формированию совокупности
компетенций обучающихся, которые обеспечат выпускнику личностную и
профессиональную самореализацию.
Обучить компетентности обучающегося сложно. Компетентным он
может стать лишь сам, найдя и апробировав различные модели поведения в
данной предметной области, выбрав из них те, которые в наибольшей
степени соответствуют его стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и
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нравственным ориентациям. При этом необходимо использовать активные
методы обучения, такие как:
- презентация идей;
- исследование ролевых моделей;
- кейс-метод;
- метод обратной связи через интенсивное социальное взаимодействие
(взаимодействие с внешним миром) и т.п.

Рис.1 Структурная схема компетенции
Разумное соотношение теории и практики на всем протяжении
учебного процесса – основное правило. В условиях колледжа должна быть
создана среда, близкая к производственной. Поэтому первое условие –
постоянная модернизация материальной базы и обучение на современном
техническом оборудовании. Теоретические знания не изучаются отдельно на
лекциях, а используются при необходимости на практических занятиях, для
чего обучающиеся самостоятельно изучают теорию при подготовке к
выполнению
практических
заданий.
Преподаватели,
мастера
производственного обучения в этом случае помогают в выборе источников
информации и консультируют по мере необходимости. Ценность и
значимость знаний, как правило, возрастает, приобретая статус
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интеллектуального показателя компетенции и, соответственно, самого
студента, учащегося, что немаловажно для его самоутверждения.
Специалист, рабочий не только постоянно совершенствует методы
своей деятельности, но и изыскивает наиболее рациональные способы
действий, создает различные приспособления. Поэтому важно развивать
конструкторское мышление, творческий
подход к выполнению
профессиональных обязанностей. Главной составляющей профессиональной
компетентности современного квалифицированного рабочего и специалиста
является такое качество личности, как творческий потенциал. Под
творческим потенциалом понимается готовность к созданию субъективно и
объективно новых, оригинальных идей, готовность отклоняться от
традиционных схем мышления. Внесение элементов творчества в самые
разнообразные стороны профессионального труда, в проектирование и
осуществление различных технологических процессов представляет собой
наиболее универсальный и всеобъемлющий показатель нового отношения
обучающегося к осваиваемой профессии, специальности. Практически в
процессе овладения любой профессией, специальностью учащимся доступны
все формы творческой деятельности: рационализация, усовершенствование,
проектная деятельность и т.д. И чем выше цель творчества и труднее
неизведанные пути, ведущие к этой цели, тем выше радость от достигнутой
победы.
Поскольку вера в творческую силу знания и профессионального труда
наиболее успешно укрепляется в процессе самостоятельной и активной
деятельности, основные пути формирования умения работать творчески
связаны с развитием производственной самостоятельности и творческой
активности учащихся. Самостоятельность в любом труде является важной,
стержневой чертой личности и одним из основных критериев уровня
профессиональной квалификации специалиста и культуры любого труда.
Формирование самостоятельности у будущих специалистов, рабочих
составляет одну из важных задач профессионального образования. Говоря о
самостоятельности обучающегося в процессе производственного обучения,
мы, прежде всего, имеем в виду два аспекта этого понятия. Во-первых,
самостоятельность
как
независимость
действий
учащегося
от
промежуточного контроля мастера-наставника, во-вторых, действия
учащегося уже с конкретным знанием своего дела.
Самостоятельная работа протекает успешно только в том случае, если
обучающийся уже овладел достаточным объемом знаний, навыков и умений.
Следовательно, опыт, накопленный в процессе исполнительской работы,
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необходим для подлинно самостоятельной деятельности. Причем, как
правило, простая исполнительская работа создает условия для более
сложных действий, а те, в свою очередь, создают условия для выработки
навыков самостоятельной работы. И напротив, низкий уровень
исполнительской работы не способствует созданию предпосылок для
самостоятельной работы.
Умение работать самостоятельно проявляется в способности
мобилизовать силы, необходимые для выполнения трудных задач. Это
происходит тогда, когда учащийся представляет степень ответственности.
Если педагог постоянно внушает ему веру в собственные силы, учащийся
привыкает действовать самостоятельно. Педагоги, стимулирующие
самостоятельность
обучающихся,
достигают
значительно
лучших
результатов. Они считают, что «учить надо лишь тому, чему нельзя не
учить», и что в процессе труда учащийся, студент должен сам находить
правильное решение при большей или меньшей помощи мастера
производственного обучения, преподавателя. Их не пугает, если в процессе
работы обучающийся ошибается. Пусть путь его к знаниям будет не так уж
гладок. Активное преодоление трудностей только укрепит в нем уверенность
в своих силах.
Главный смысл профессионального обучения и воспитания в том и
состоит, что педагог, постепенно, но непрерывно развивая профессиональное
мастерство и самостоятельность воспитанников, день ото дня все смелее
«отпускает их от себя». Когда этот процесс протекает успешно, на
производство приходит молодой рабочий, специалист, который быстро
адаптируется к любым производственным условиям. Самостоятельность как
черта характера проявляется в деятельности, в процессе которой
последовательно расширяются границы трудовой самостоятельности и
кругозор учащихся. В самом общем виде работа обучающегося в процессе
производственного обучения включает в себя следующие виды
самостоятельной деятельности:
- анализ задания педагога и подкрепление его указаний знаниями,
опытом, наблюдениями;
- анализ рабочего места с точки зрения его соответствия, поставленной
задаче;
- подбор наиболее полезных для данного задания материалов,
приспособлений и т.д.
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Степень умения обучающегося самостоятельно выполнять указанные
виды конкретной профессиональной деятельности и характеризует уровень
его самостоятельности.
Низкий уровень характеризуется тем, что учащиеся, студенты могут
изготовлять продукт хорошего качества только под руководством мастера
производственного обучения. Они медленно овладевают навыками
рациональной организации рабочего места и отдельными приемами
самоконтроля.
Средний уровень – обучающиеся изготовляют продукт качественно и в
срок, но только под руководством педагога. Они проявляют
самостоятельность, если необходимо применить уже известный прием или
несложное действие, используют рациональные приемы работ, умело
организуют рабочее место и владеют необходимыми навыками
самоконтроля.
Высокий уровень – учащиеся, студенты не только проявляют
соответствующую определенному периоду обучения самостоятельность при
изготовлении продукта или выполнения определенного вида работы, но и
используют при этом некоторые элементы творчества. Выполнение такого
рода заданий дает широкие возможности для проявления самостоятельности.
Практика показала, что наиболее благоприятные условия для развития
творческой активности создаются там, где в процессе производственного
обучения учащийся, студент выступает как личность действующая,
планирующая, оценивающая, общительная. Обучающийся мыслит и
действует активно, когда он самостоятельно выполняет конкретные
практические действия, поясняет то, что говорят или делают другие, делает
выводы из конкретных практических действий, собирает и анализирует
информацию, которая окажет ему помощь.
Заслуживает внимания и активизация творческой деятельности путем
создания своеобразных «ситуаций затруднения». Один из приемов создания
таких ситуаций связан с внесением в производственные задания элементов
новизны, когда педагог сознательно изменяет обстановку, сообщая, что
отсутствует тот или иной прибор, вспомогательный инструмент или
приспособление. Полезно также упражнять обучающихся в самостоятельной
разработке
«ситуаций
затруднений».
Задания,
способствующие
формированию умения работать творчески, должны отвечать следующим
требованиям: быть достаточно сложными, т.е. создавать условия для
применения ранее приобретенных знаний и опыта; быть проблемными, т.е.
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побуждать к активным поискам более рациональных приемов трудовой
деятельности и т.д.
Использование в образовательном процессе информационных
технологий, профессиональных программных продуктов, с которыми
работают
предприятия,
позволяет
формировать
специалистов,
востребованных на рынке труда. При этом возможны различные формы
взаимодействия с социальными партнерами: привлечение специалистов для
обучения студентов работе с программными продуктами, обучение
преподавателей на базе предприятия, проведение практикума со студентами,
выходящими на практику. Кроме того, создание электронных учебников,
словарей, методических пособий, презентаций, привлечение к этой работе
самих студентов – это один из важных педагогических факторов в
подготовке современного специалиста. И одна из наиболее важных точек
соприкосновения с социальными партнерами.
Вышеназванные условия способствуют сокращению сроков адаптации
выпускников нашего колледжа на производстве, повышению уровня их
профессиональной подготовки и обеспечению конкурентоспособности на
рынке труда.
Организация работы всего педагогического коллектива по
формированию и социально, и профессионально востребованного
выпускника направлена, прежде всего, на развитие компетентности и
конкурентоспособности, а также
профессионально- технологической
культуры студента, учащегося путем формирования готовности к будущей
самостоятельной жизни, оказания ему помощи в успешном овладении
выбранной
профессией,
специальностью
и
в
последующей
профессиональной самореализации.
1.4. Стратегия подготовки конкурентоспособного выпускника в
открытом образовательном пространстве колледжа
Подготовка
конкурентоспособного
специалиста,
владеющего
комплексом компетенций, которые отвечают требованиям современного
рынка труда, способного к творческому саморазвитию и самореализации во
многом определяется тем образовательным пространством, в котором
происходит его профессиональное становление.
Конкурентоспособность выпускника колледжа - интегративная
характеристика,
обеспечивающая
выпускнику
более
высокий
профессиональный статус, более высокую рейтинговую позицию на
соответствующем отраслевом рынке труда, устойчиво высокий спрос на его
услуги.
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Содержание конкурентоспособности выпускника колледжа, на наш
взгляд, определяется рядом внутренних (индивидуально-личностных) и
внешних параметров.
К внутренним параметрам относится уровень его профессиональной
компетентности, включающий:
-Знания, умения и навыки, необходимые для эффективного
осуществления профессиональной деятельности;
-Индивидуальные склонности, способности и задатки, черты характера,
профессионально значимые качества,
позволяющие обучающимся
эффективно овладевать избранной профессией и осуществлять в будущем
разнообразные профессиональные функции.
-Знания, умения и навыки социально-профессионального общения,
наличие опыта профессиональной деятельности, поведения и общения и
способность реализовывать этот опыт при решении текущих
профессиональных задач различной сложности.
В группу внешних входят нормативные и социально-организационные
параметры, которые задают соответствие качества подготовки выпускника
объективным требованиям профессиональной деятельности, социальноэкономическим условиям и индивидуальным запросам личности, а именно:
1.Характеру будущей профессиональной деятельности и нормативным
требованиям общества как комплексного потребителя профессиональных
услуг, отраженным в образовательных и профессиональных стандартах.
2.Явным и скрытым требованиям конкретного работодателя. Данные
требования, оставаясь в рамках общепрофессиональных (общеотраслевых),
могут варьироваться в зависимости от региона, конкретного направления,
группы потребителей и т.п.
3. Осознанному заказу обучающегося на собственный процесс и
результат образования.
Таким образом, моделирование эталона
конкурентоспособности
выпускника целесообразно осуществлять с учетом направления и уровня
подготовки, требований федерального и регионального рынка труда,
образовательных потребностей и возможностей развивающейся личности.
Конкурентоспособность выпускника колледжа как качество личности,
на наш взгляд, целостно включает следующие структурные компоненты:
1.Функционально-когнитивный - включает знания, умения и навыки
коммуникативного, регулятивного и иного характера, лежащие в основе
компетенций и определяющие успешность конкурентоспособного поведения.
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2.Личностно-психологический – включает в себя систему ценностных
ориентаций, нравственные качества личности, ее потребность в саморазвитии
и
самореализации,
профессиональную
мотивацию,
самооценку,
самоконтроль и самоанализ, управление саморазвитием и профессиональный
ростом, саморегуляцию поведения и деятельности, рефлексивные и
коммуникативные способности.
3.Функционально-практический – включает опыт деятельности,
поведения и общения.
Конкурентоспособность выпускника колледжа на рынке труда
обусловлена тремя группами факторов:
1) Конкурентоспособность профессии или специальности (социальный
статус профессии, специальности, в том числе возможность последующего
трудоустройства или продолжения образования по профессии, уровень
возможных доходов в будущей профессиональной деятельности).
2)
Конкурентоспособность
ГБОУ
СПО
«Оренбургский
государственный колледж» (объективные оценки и субъективные мнения о
деятельности колледжа: местоположение, материальная база, традиции,
потенциал, профессионализм преподавателей, котируемость диплома у
работодателей, используемые образовательные технологии, и т.п.).
3)
Конкурентоспособность
профессиональной
подготовки
–
образовательные
и
профессиональные
возможности,
которые
предоставляются студентам (учащимся) в период обучения и выпускникам
по
окончании
колледжа
(возможность
выбора
направления
профессиональной деятельности, наличие дополнительных образовательных
программ и возможность их освоения в колледже; возможность
самостоятельно повышать либо менять квалификацию и т.д.), а также такое
качество профессионального образования, которое позволит им реализовать
эти возможности (обеспечение высокого уровня личностной и специальной
компетентности выпускника, направленность профессиональной подготовки
на отраслевые, региональные интересы и потребности развивающейся
личности, рациональное проектирование и структурирование содержания
образования и применением эффективных образовательных технологий).
Таким
образом,
определяющим
фактором
подготовки
конкурентоспособного выпускника является конкурентоспособное открытое
образовательное пространство колледжа.
В одной из своих работ в контексте разрабатываемой нами темы А. А.
Макареня пишет: «Для того чтобы появившийся на свет индивид становился
личностью, а при благоприятных условиях индивидуальностью, требуется
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соответствующая среда, позволяющая выйти за рамки и пределы
конкретного мира, в котором жил индивид, среда, которая позволяла бы
раздвинуть его рамки и дать возможность индивиду с помощью органов
чувств, общения, игры, учебной и иной деятельности ощутить и понять
многообразие этого мира, его объектов и явлений, оценить их значение для
развития и жизнедеятельности своей и всего человечества, воспользовавшись
различными специально для этого созданными средствами и технологиями, а
также услугами тех лиц, которые призваны способствовать этому процессу
усвоения культуры прошлого и настоящего, ее узнаванию, воспроизведению,
творческому использованию».3 .
Полагаем, что формирование профессиональной компетентности
будущего специалиста, как результата освоения им культуры
профессиональной деятельности предусматривает организацию его
взаимодействия не только со специфической социокультурной и
профессиональной средой внутри колледжа, но и за ее пределами, так как
«закрытость» образовательного пространства колледжа может привести к
отчуждению студента от реальной жизни и производственной сферы. В то
же время мировоззренческая замкнутость, «закрытость» сознания для
других типов и форм взаимодействия в образовании приводит к тому, что
поневоле, входя в мир ценностей, распространенных в реальной
профессиональной практике, будущий специалист утрачивает свою
одномерность и внутреннюю устойчивость. Это создает серьезную угрозу
для успешной профессиональной адаптации выпускника и значительно
снижает его конкурентоспособность.
В связи с этим одной из основных проблем управления
образовательным процессом стало создание и обеспечение устойчивого
развития
образовательного
пространства
колледжа,
освоение
социокультурной среды, которая характеризуется наличием возможности
профессионального роста и творческой самореализации будущих
специалистов.
Под устойчиво развивающимся образовательным
пространством
колледжа, мы понимаем специально организованную хронотопную среду
совместного бытия, непрерывно преобразуемую всеми социокультурными
структурами, участвующими в образовательном процессе, в фактор
Макареня А. А. Методологические основы создания культуротворческой среды
подготовки учителя: Автореф. дис. … д-ра пед. наук. — М., 1998. — 48 с.
3
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интегративного влияния на процесс обучения, воспитания и развития
студента с целью создания условий для максимального развития творческого
потенциала преподавательского и студенческого составов и обеспечения
высокого качества подготовки специалистов.
В
процессе
подготовки
конкурентоспособного
специалиста
образовательное пространство выступает как особый социокультурный
феномен, объединяющий систему непрерывного образования, различные
виды деятельности и субъектов образования, включающий реальные и
потенциальные виды, формы, содержание и технологии образования,
способные обеспечить конкурентоспособность выпускника колледжа.
Эти структурные составляющие пространства можно представить в
виде трех векторов-координат:
• субъекты развития, к которым в контексте нашей образовательной
деятельности относятся учащиеся и студенты колледжа специалисты,
профессионалы;
•система непрерывного образования, составляющими которой
являются общее образование, допрофессиональная (профильная) подготовка,
начальное и среднее профессиональное образование, высшее образование,
широкий спектр дополнительных образовательных услуг (факультативы,
мастер-классы, проблемные курсы и курсы повышения квалификации,
творческие объединения и т.д.);
•многоплановые виды деятельности (учебно-познавательная, учебнопрофессиональная, квазипрофессиональная, творческая, исследовательская)
и социальные практики, которые выполняют личностно-развивающую
функцию деятельности.
Объединение в одно пространство этих трех объективно
воспроизводящихся
и
саморазвивающихся
факторов
позволяет
рассматривать образовательное пространство колледжа как открытое и
развивающее,
поскольку
функционирование
этих
структурных
составляющих
в
режиме
взаимосодействия
образует
открытое,
воспроизводящееся, развивающееся образовательное пространство в рамках
которого происходит развитие и субъектов образования, и самой системы
образования, адекватной требованиям рынка труда, личности и общества. С
этой точки зрения образовательное пространство колледжа рассматривается
нами как органичная часть внешней среды и субъект рыночных отношений.
Открытое
образовательное
пространство
характеризуется
целенаправленным, активным взаимодействием с социумом через механизмы
социального партнерства с ведущей ролью в нем работодателей,
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способностью гибко и адекватно реагировать на динамику развития рынка
труда, структуру востребованных образовательных услуг, потребности
развивающейся личности, диктуемые обществом социально-культурные
приоритеты. Открытый характер образовательного пространства колледжа
предполагает, что каждый элемент социальной и культурной среды может
нести на себе определенный образовательный эффект, если его использовать
соответствующим для этого образом.
Важным является не столько наличие образовательного пространства,
сколько его качественные характеристики:
-Широта (определяется кругом людей, предприятий, организаций и
социальных институтов, которые могут быть привлечены к ее реализации);
-Интенсивность (насыщенность пространства образовательными
возможностями и ресурсами, их необходимость и достаточность).
-Творческая модальность пространства (главной целью которой
является активизация развития личности).
-Осознаваемость
(переход потенциальных возможностей для
самоопределения обучающегося в реальные, его субъектная позиция в
процессе профессионального саморазвития и выбора индивидуального
образовательного маршрута).
-Устойчивость развития.
-Обобщенность и когерентность (единство ценностей, согласованность
влияний на развитие личности обучаемого, согласованность действий всех
субъектов).
-Социальная активность (значимость деятельности для региона и
социума и т.д.);
-Мобильность (способность к ограниченным изменениям пространства
в соответствии с изменениями среды, требований, технологий и т.д.).
Анализ структурных элементов и качественных характеристик
образовательного пространства позволяет конкретизировать базисные
принципы его в контексте подготовки конкурентоспособного специалиста на
основе компетентностного подхода:
- Открытость как необходимое условие функционирования
современной образовательной системы колледжа - предполагает ее тесное
взаимодействие с субъектами рынка труда и образовательных услуг, в
вопросах содержания образования (разработка стандартов, учебных планов,
программ и системы контроля качества).
 Ориентация образовательного пространства на результат (подготовку
конкурентоспособного выпускника, владеющего комплексом компетенций,
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которые отвечают требованиям современного рынка труда, способного к
творческому саморазвитию и саморелизации).
 Алгоритм достижения результата напрямую зависит от стратегии
развития
колледжа
как
системы
стратегий,
обеспечивающих
функционирование основных подсистем (учебно-методического и
программного обеспечение процесса, внедрение и развитие информационных
технологий, социальное партнерство, социально- психологическое
сопровождение формирования профессиональной компетентности, развитие
и обеспечение непрерывных технологий образования и т.д.).
 Устойчивое привлечение всех видов ресурсов, необходимых для
обеспечения современного качества образования (кадровых, финансовых,
материально- технических).
 Гибкие образовательные схемы и способность выстраивать учебные
программы в соответствии с индивидуальными запросами личности и
требованиями рынка труда. В рамках компетентностного подхода к
подготовке будущего специалиста перечень необходимых компетенций
определяется в соответствии с запросами работодателями и академического
сообщества (возможность выбора индивидуального образовательного
маршрута, широкий спектр программ дополнительного профессионального
образования, компетентностно- ориентированные рабочие программы и т.д.).
Создание условий для самоопределения студента в образовательном
пространстве колледжа обеспечивает его активное саморазвитие.
 Тесная связь с работодателями продиктована необходимостью
формирования новой системы отношений между колледжем и социальными
заказчиками образовательных услуг. Социальное партнерство, укрепление
связей с конкурентоспособными предприятиями, профессиональными
объединениями, ведущими специалистами отрасли упрощает доступ к
информации о рынке труда, обеспечивает учет требований работодателей к
уровню компетентности будущего специалиста, открывает новые
возможности для повышения квалификации педагогов и трудоустройства
обучающихся и выпускников.

Постоянный контроль качества подготовки специалистов
предполагает формирование эталона качества (модели культуры
профессиональной деятельности будущего специалиста), сравнение
достигнутого уровня профессиональной компетентности будущего
специалиста с эталоном и на основе этого оценка эффективности
организации процесса и достижения результата, корректировка полученных
результатов.
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Реализация указанных принципов на практике позволила нам привлечь
работодателей в проектировании гибкой и прозрачной компетентностной
модели выпускника, отражающей общекультурные, отраслевые и
региональные требования к конкурентоспособному специалисту. Эти модели
выступают ориентиром для разработки и корректировки содержания
образования в рамках реализации ФГОС ( декомпозиция учебного материала
по предметам, разработка и реализация программ факультативов элективных
курсов, обеспечивающих освоение обучающимися компетенций, не
предусмотренных образовательным стандартом, но востребованных
работодателями нашего региона ). Так в 2010 году совместно с Домом моды
В. Зайцева, ООО Швеймех, Профессиональным лицеем № 18,
Профессиональными училищами ПУ № 16, 39, 41, ПЛ № 18, дизайнерами
Областных и городских центров дополнительного образования детей и
молодежи («Галатея», «Классик», «Славянка», «Лора» и т.д.)
Производственным комбинатом по пошиву сценической одежды, Ателье
«Восток Мод», «Милена», «Колибри» и др.
был разработан проект
профессионального стандарта по специальности Профессиональное обучение
(Дизайн одежды, Конструирование и моделирование швейных изделий). В
соответствии с требованиями к выпускнику, описанными в проф. стандарте
разработаны основные образовательные программы по этим специальностям
и пакет программно-методических материалов для двух уровней
образования: среднее профессиональное и прикладное высшее. Эти
материалы были отмечены Гран-при Международного конгресса-выставки
«Образование без границ 2010» , а колледж выиграл право участвовать в
эксперименте по реализации программ прикладного бакалавриата.
К образовательному процессу в колледже активно привлекаются
профессионалы – практики. Это позволяет обеспечить многообразие и
вариативность адресных образовательных предложений (услуг, программ,
технологий, образовательных ресурсов), доступность образовательных и
прочих ресурсов для широкого круга обучающихся и всех субъектов
образования. Так уже стали традиционными организованные колледжем
мастер-классы В. Зайцева для представителей швейной промышленности и
профильных образовательных учреждений области, мастер-классы по
флористике Члена союза декораторов России, члена международного клуба
«Арт-флор», члена французской ассоциации флористики Каширской А.В.,
семинары и мастер-классы по актуальным вопросам развития легкой
промышленности, проводимые ведущими отраслевыми предприятиями
города.
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Кроме того, в рамках реализации этого направления в последние годы
была проведена масштабная реконструкция учебных мастерских и
лабораторий (в том числе с участием работодателей). Закуплено новое
оборудование, отвечающее уровню развития современного производства и
требованиям охраны труда.
Модель непрерывного образования, реализуемая нашим колледжем в
настоящее время имеет вертикальную и горизонтальную структуру.
Вертикальная структура представлена группами профильного обучения,
отделением начального и среднего профессионального образования
колледжа, филиалом Российского государственного профессиональнопедагогического университета, отделением дополнительного образования.
Горизонтальная
структура
представлена
курсовой
подготовкой,
профильными творческими объединениями, элективными курсами, которые
создают возможность для расширения круга компетенций будущего
специалиста
и повышения квалификации в рамках уже выбранной
профессии.
Реализация
современных
образовательных
технологий,
обеспечивающих практико-ориентированный характер профессионального
обучения. В рамках этого направления активно разрабатываются
электронные образовательные ресурсы (учебники, учебные и справочные
пособия, практикумы). Доступность электронных образовательных ресурсов
обеспечивается работой открытого образовательного портала колледжа и
активным использованием технологии электронного обучения E-learning.
Результаты деятельности колледжа в создании и освоении инновационных
технологий были отмечены Золотыми медалями «Лауреат ВВЦ» в 2006, 2007
и 2009 годах.
И последнее, но особенно для нас значимое направление - это
привлечение работодателей к оценке качества на всех этапах
профессиональной подготовки. Представители сферы труда участвуют в
оценке результатов производственной практики, выступают в качестве
экспертов на конкурсах профессионального мастерства, квалификационных
экзаменах в итоговой государственной аттестации выпускников.
Стратегия подготовки конкурентоспособного выпускника в открытом
образовательном пространстве колледжа предполагает
интеграцию
компетентностного, личностно - ориентированного подходов. Причем
системообразующим в организуемом процессе выступает компетентностный
подход. Интеграция подходов позволяет:
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рассматривать
конкурентоспособность выпускника в качестве
системного явления при анализе качества подготовки будущего специалиста
в колледже, а образовательный процесс как поэтапное усложнение целей,
содержания, методов, форм, результатов жизнедеятельности обучающего в
открытом образовательном пространстве колледжа;
 осуществить отбор содержания профессионального образования в
соответствии с потребностями развивающейся личности и одновременно
ориентирует его на инновационный опыт конкурентоспособной
профессиональной деятельности в конкретной отрасли.
Ядро
подготовки
конкурентоспособного
выпускника
в
образовательном пространстве колледжа составляют следующие принципы:
Принцип системности:
активная реализация
обучающимися
образовательных
возможностей,
предоставляемых
открытым
образовательным пространством колледжа, должна обеспечить целостное
изменение системных свойств будущего выпускника как субъекта
образовательной, социальной и профессиональной деятельности с целью
активизации процессов саморазвития и самосовершенствования, повышения
его конкурентоспособности, восприимчивости к инновациям, активного
целенаправленного использования новых возможностей влияния на свою
образовательную, научную, профессиональную траекторию.
Принцип вариативности и индивидуализации предполагает
ориентацию образовательных услуг и технологий на удовлетворение
образовательных потребностей обучающихся и требования рынка труда к
конкурентоспособному специалисту. Самообразовательное предложение
должно иметь явно выраженный адресный характер (то есть быть направлено
на определенную возрастную, социальную и т.п. аудиторию).
Рост
разнообразия содержания и форм предоставления образовательных услуг, их
доступность
предоставляет
субъектам
комплекс
разнообразных
образовательных и личностных возможностей, провоцируя их на проявление
самостоятельности и свободной активности и создает условия для
построения индивидуальных образовательных маршрутов.
Принцип со-развития личности, образования и деятельности в
образовательном пространстве колледжа основывается на признании двух
форм бытия: возможного и действительного. Продуктивность подготовки
конкурентоспособного выпускника во многом зависит от личностнопрофессионального потенциала человека, объективных и субъективных
возможностей его саморазвития и самореализации в открытом
образовательном
пространстве
колледжа.
Конкурентоспособность
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выпускника колледжа базируется на идее формирования у студента и
учащегося особого рода потребностей в преобразовании жизненного и
профессионального опыта. Источником активности студента являются его
потребности,
регулирующие
поведение
личности,
определяющие
направленность мышления, чувств, воли человека. Удовлетворяя
потребности и достигая цели, человек создает новые объекты условия среды,
которые в свою очередь порождают и новые потребности.
Принцип обратной связи предполагает
тесное взаимодействие
колледжа с заказчиками образовательных услуг (работодателями,
обучающимися, представителями академического сообщества) с целью
отслеживания процессов, происходящих в сфере производства и изменений
в требованиях к конкурентоспособному специалисту, а также осуществления
экспертной оценки самооценки эффективности работы системы подготовки
конкурентоспособного выпускника, что обеспечивает колледж информацией,
необходимой для его развития, адаптации к новым реалиям, проведения
необходимых корректировок.
Принцип преемственности традиций и инноваций в подготовке.
При переходе от традиционного подхода к компетентностному в организации
образовательного процесса преемственность обеспечивает устойчивое
развитие колледжа, связывая его настоящее с прошлым и будущим.
В заключение отметим, что устойчивое развитие образовательного
пространства колледжа может способствовать преодолению кризисных
явлений в сфере образования, обеспечить высокое качество подготовки
выпускников. Взаимодействие между обучающимися, педагогами,
специалистами отраслевых предприятий, профессиональных и общественных
объединений позволяет максимально приблизить условия профессиональной
подготовки к производственным реалиям (объекты профессиональной
деятельности, технологии, способы решения проблем), способствует более
эффективному формированию общекультурных и профессиональных
компетенций у выпускника и обеспечивает его конкурентоспособность на
рынке труда и успешную социальную и профессиональную адаптацию.
1.5.Социальное партнерство как условие повышения качества
образования
Современный мир профессии быстро меняется: меняется как сам
перечень профессий, так и содержание профессиональной деятельности. В
информационном обществе основу экономики составляют знания, и люди
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сами отвечают за свой успех, они должны стать хозяевами своей судьбы,
активными гражданами общества. Лучший способ сделать это –
сформировать у гражданина установку на образование в течение всей жизни.
Социологические
исследования
свидетельствуют,
что
для
профессионального выбора современного выпускника школы характерны не
только случайный выбор учебного заведения, но и выбор профессии,
специальности, направления подготовки. Среди мотивов доминирует
ориентация на представление о престижности профессии и о финансовых
перспективах; интерес к профессии, собственные склонности оказываются в
этот момент не самыми главными аргументами. Кроме справедливого
сожаления, эти факты должны учитываться не только при профессиональной
ориентации подростков, но и в профессиональном самоопределении, в
профессиональной самоидентификации, в организации образовательного
процесса в учреждении профессионального образования. Помочь человеку
выбрать верную жизненную стратегию, овладеть механизмами эффективного
построения
карьеры,
профессионального
маршрута
–
задача
образовательного учреждения.
Социальное партнерство означает практику совместной выработки
решений и сбалансированной, разделяемой ответственности. Партнѐрство
предоставляет возможность интегрировать имеющиеся в системе ресурсы:
 человеческие ресурсы: обучающиеся, кадровый потенциал,
трудовой резерв, профессиональная карьера, квалификация персонала.
 кадровые
ресурсы:
инженерно-педагогические
кадры,
управленческие кадры, кадровый резерв,
 имущественные ресурсы: собственность, имущество, форма и
способ реализации прав собственности.
 материальные ресурсы: имитационное оборудование, симуляторы,
эмуляторы, учебно-производственное оборудование, инструмент, материалы,
продукция.
 финансовые ресурсы: источники и каналы финансирования,
капитал, инвестиции.
 технологические ресурсы: образовательные и производственные
технологии, инновации как товар или услуга.
 культурно-этические ресурсы: моральные ценности, этические
нормы и традиции профессиональной и корпоративной деятельности.
 информационные
ресурсы:
информация,
взаимоотношения,
информационно-коммуникационные системы, социальные сети, коллекции
данных.
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 инфраструктурные ресурсы: инфраструктура как обслуживание
интересов, сервисные технологии, средства и технологии маркетинга,
менеджмент некоммерческой организации (Схема 1).
Современный курс на многофункциональность и открытость
профессионального образования требует реализации новых подходов и
создания на их основе механизмов интенсивного взаимодействия рынка
труда и производства с учреждениями профессионального образования,
интеграции производственных и образовательных технологий, что отражено
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года. В «Концепции модернизации
российского образования» определена основная цель профессионального
образования – подготовка квалифицированного, конкурентоспособного на
рынке труда работника, готового к постоянному профессиональному росту,
социальной и профессиональной мобильности. Качество образования
становится главным механизмом решения целого комплекса социальноэкономических проблем.
Нам представляется, что без эффективной системы сбалансированного
разграничения ответственности – системы социального партнѐрства – решить
обозначенные задачи невозможно. В колледже реализуются целевые
программы, направленные на взаимодействие с социальными партнѐрами:
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Рис. 2. Структура социального партнерства ГБОУ СПО «Оренбургский государственный колледж»

 «Программа развития социального партнерства» (Е.Е. Корабецкая),
 «Программа
маркетинга
образовательных
услуг»
(М.Н.
Мананникова),
 «Программа
формирования
пространства
максимально
эффективной реализации образовательных возможностей потребителей»
(Е.И. Кузьмина).
В числе социальных партнѐров ГБОУ СПО «ОГК» - учреждения
общего образования (школы, лицеи, гимназии). Формами сотрудничества
являются проекты в рамках профессиональной ориентации, реализация
программ предпрофильной подготовки. Выставки, дни открытых дверей,
приглашение школьников для участия в студенческих конференциях,
организация экскурсий в лаборатории и мастерские колледжа, на базовые
предприятия, чтобы более наглядными сделать условия профессионального
выбора, - всѐ это важные шаги на пути формирования грамотного
абитуриента, осознанно выбирающего профессию, специальность, учебное
заведение. Студенты и учащиеся колледжа участвуют в презентационных
мероприятиях для школьников, работая по технологии «равный – равному».
Для обучающихся в колледже на базе основного общего образования
значимым является участие в предметных олимпиадах наравне со
школьниками 10-11 классов; это позволяет более объективно оценить
уровень собственной общеобразовательной подготовки, качественно
подготовиться к ЕГЭ, чтобы продолжить обучение в учреждениях высшего
профессионального образования.
Введение предпрофильной подготовки и обязательного профильного
обучения в школах, лицеях, гимназиях становится основой успешного
взаимодействия колледжа и общеобразовательных учреждений. В течение 5
лет успешно реализуется колледжем программа предпрофильной подготовки
школьников совместно с лицеем № 6 г. Оренбурга. За это время прошли
обучение более 400 школьников, около 19% из них выбрали специальности
по профилю подготовки, у 28 % появился трудовой опыт в период летних
каникул с учѐтом направления подготовки. В 2011-12 учебном году
отрабатывалась другая модель взаимодействия в рамках предпрофильной
подготовки: от работы с конкретным общеобразовательным учреждением – к
взаимодействию с родительской и педагогической общественностью. Были
сформированы группы из разных школ, лицеев и гимназий, что позволило
работать с более мотивированными школьниками, более требовательными
потребителями услуг в лице родителей.
Особое место среди слагаемых качества образования отводится
социальному партнерству учреждений профессионального образования с
предприятиями. ГБОУ СПО «ОГК» является многопрофильным

образовательным учреждением, поэтому не может ориентироваться на
стандарты подготовки кадров в одной какой-либо отрасли. В этом, без
сомнения, есть своя сложность и в то же время - значительный потенциал
развития.
Государство отвечает за обеспечение единого образовательного
пространства в стране (цели, задачи, стандарты) и предоставление системе
образования необходимых ресурсов, однако оно вряд ли может охватить и
учесть всю сложность задач и условий конкретных сообществ. Активное
участие работодателей в деятельности образовательных учреждений
закреплено законодательно в ФЗ-307 от 01.12.2007 г. «О праве объединений
работодателей участвовать в разработке и реализации государственной
политики в области профессионального образования».
Традиционно самым значительным направлением взаимодействия с
предприятиями является организация производственной практики. Базами
практик являются более 120 организаций и предприятий для учащихся
отделений начального профессионального образования и более 60 – для
студентов отделений среднего профессионального образования. Среди них –
предприятия ООО «Газпром добыча Оренбург», ОАО ПО «Стрела», ОАО
«Инвертор», ООО «Оренбургский радиатор», ООО «Оренбургский
молочный комбинат», ООО «Оренбург Водоканал», ЗАО «Газпром нефть
Оренбург», ООО «Хунор», «ЗАО «Строительно-инвестиционный холдинг
«Ликос», НПФ «Оренбурггеофизика» - ООО «Георесурс», СК-К
«Оренбуржье», ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания», ООО
«Технология», ОАО «Завод бурового оборудования», лаборатория по
мониторингу
и
охране
окружающей
среды
ГНУ
ВНИИМС
Россельхозакадемии,
предприятия лѐгкой
промышленности
(ООО
«Максимум», ООО «Формула сна», ООО «Грация» и др.), пищевой
промышленности (ООО «Хлебопродукт -2», ООО «Оренбургский кондитер»,
ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» и др.), общественного питания (сеть
ресторанов «М-ресторатор», сеть кафе «Сытый бегемот», предприятия
«Газпромобщепит», рестораны «Дон Кихот», «Шоколад», «Лада», «Зелѐная
горчица» и др.), образовательные и учреждения социальной защиты города и
области.
Переход к новым технологиям и борьба за конкурентоспособность
продукции мотивирует работодателей вкладывать средства в обновление
собственных основных фондов, что порождает и усиливает разрыв между
потребностями современного производства в высококвалифицированных
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кадрах и реальными возможностями учреждений профессионального
образования по их удовлетворению.
Благодаря организации практики на ведущих передовых предприятиях
региона происходит внедрение в профессиональную подготовку студентов и
учащихся передовых приемов и методов организации труда. Мониторинг
удовлетворѐнности базами практик в соответствии с критериями,
описанными с Регламенте учебно-производственного процесса колледжа,
позволяет совершенствовать как сам этап отбора мест для прохождения
практики (с учѐтом использования современных технологий и оборудования,
наличия на предприятии высококвалифицированных наставников и системы
наставничества, других условий для эффективной организации практики),
так и механизмы взаимодействия с организациями и предприятиями
(доработка программ практики с учѐтом условий на конкретных рабочих
местах, отбор наиболее квалифицированных наставников, преемственность в
выборе мест практики, позволяющая содействовать трудоустройству
выпускников и др.).
Именно здесь, на производстве, идет закрепление и углубление знаний,
полученных студентами и учащимися в процессе теоретического обучения,
приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы
по изучаемой специальности, осваиваемой профессии. Предприятие
предоставляет студентам в соответствии с получаемой специальностью или
профессией для прохождения производственных практик рабочие места, с
оплатой или без оплаты – в зависимости от направления подготовки и
готовности обучающихся самостоятельно выполнять трудовые функции.
Различные формы защиты результатов производственной практики
позволяют оценить успешность и соответствие требованиям реальных
работодателей: так, студенты по творческим
специальностям («Дизайн»
(дизайн одежды или дизайн рекламы), «Полиграфическое производство»)
демонстрируют готовые результаты творческой деятельности (эскизы
коллекций одежды, модельный ряд – с рецензией работодателя и оценкой
готовности к внедрению; образцы полиграфической продукции, аудио – или
видеоролики, созданные с участием студентов-практикантов и т.д.);
студенты, осваивающие программы по специальности «Социальная
педагогика» и «Организация обслуживания в общественном питании»
предоставляют аналитические отчѐты с оценкой работодателя практической
ценности сделанных наблюдений для повышения эффективности
деятельности организации.
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Обязательное использование
информационно-коммуникационных
технологий для консультирования практикантов руководителем практики,
для оформления результатов практики в форме презентации, видеоотчѐта или
буклетов позволяет повысить профессиональную мобильность выпускника,
повысить мотивацию использования ИКТ в профессиональной деятельности.
Другими, не менее важными, направлениями взаимодействия с
работодателями и их объединениями (колледж - член Торговопромышленной палаты Оренбургской области, входит в Гильдию
рестораторов; тесно сотрудничает с Областным союзом промышленников и
предпринимателей) являются:
 экспертиза
и
согласование
основной
профессиональной
образовательной программы по всем специальностям СПО и профессиям
НПО, реализуемым в учебном заведении;
 экспертиза и рецензирование рабочих программ по предметам,
дисциплинам и профессиональным модулям;
 организация
стажировок
педагогических
работников
(преподавателей, мастеров производственного обучения; кроме того,
привлечение работодателей к работе в жюри в рамках традиционного
конкурса профессионального мастерства среди преподавателей и мастеров
производственного обучения);
 создание условий для повышения квалификации педагогов в рамках
корпоративного обучения (участие в конференциях, круглых столах,
проблемных и научно-практических семинарах; предоставление для
изучения технической документации и др.);
 экспертиза качества подготовки обучающихся и выпускников
(рецензирование
контрольно-оценочных
средств,
выпускных
квалификационных работ; участие в оценке качества результатов
производственной практики, конкурсов профессионального мастерства, в
оценке
экспонатов
выставки
научно-технического
творчества,
квалификационных экзаменов, итоговой государственной аттестации);
 содействие модернизации материально-технической базы (так,
благодаря Областному союзу промышленников и предпринимателей была
установлена современная система вентиляции в сварочных мастерских;
предоставление предприятиями ООО «Газпром добыча Оренбург»
оборудования для демонстрации, материалов для изготовления действующих
стендов и т.д.; возможность использовать учебные центры предприятий в
качестве дополнительных лабораторных комплексов);
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 участие в корпоративных мероприятиях для более эффективного
процесса профессиональной самоидентификации, ценностной ориентации
(участие в традиционных спортивных праздниках Оренбургского
газоперерабатывающего завода, других культурных и спортивных
мероприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург»);
 трудоустройство
выпускников
(адаптация
системы
профессионального образования к рыночным условиям ставит как
необходимость еѐ жесткую нацеленность на конечный результат трудоустройство выпускников и закрепление их на рабочих местах; этому в
полной мере способствует система социального партнерства: ежегодно на
распределении студентов, заканчивающих обучение, присутствуют
представители базовых предприятий. Практикуется предоставление списка
рекомендаций образовательного учреждения к трудоустройству на наиболее
престижные предприятия; на портале колледжа размещаются объявления о
вакансиях
на
предприятиях-партнѐрах;
преддипломная
практика
организуется с учѐтом возможности дальнейшего трудоустройства или
расширения возможностей для более успешного трудоустройства на других
предприятиях – если опыт на базе практики ценен, высоко оценивается в
профессиональной среде);
 сертификация квалификаций (переход системы профессионального
образования на использование модульно-компетентностных программ,
разработка новых профессиональных стандартов и введение Национальной
рамки квалификаций Российской Федерации обусловливают потребность в
создании системы независимой оценки и сертификации квалификаций
специалистов по основным отраслям экономики. Так, совместно с Головным
аттестационным центром сварщиков Оренбургской области проведена
подготовка выпускников 2012 года к процедуре добровольной сертификации
квалификаций в соответствии с рекомендациями Областного союза
промышленников и предпринимателей, Положением о формировании
системы независимой оценки качества профессионального образования и
Положением об оценке и сертификации квалификаций выпускников
образовательных учреждений профессионального образования, других
категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных
формах).
Большинство рабочих профессии, по которым ведѐтся обучение на
отделениях начального профессионального образования, являются
поднадзорными Федеральной службе по экологическому, технологическому
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и атомному надзору, поэтому
основные образовательные программы
согласованы с территориальным органом Ростехнадзора.
На базе колледжа уже 4 года под патронажем Правительства
Оренбургской области и Регионального объединения работодателей
«Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей»
проходят областные конкурсы профессионального мастерства среди
сварщиков и специалистов сварочного производства, конкурс по профессии
«Оператор котельных», конкурс наставничества. Среди победителей
конкурса сварщиков - ежегодно выпускники колледжа, являющегося
правопреемником ПУ № 46. Мастер производственного обучения Басова
Л.В. стала победителем первого смотра-конкурса предприятий и учреждений
профессионального образования по наставничеству (2010 г.). Кроме того,
такие конкурсы позволяют
продемонстрировать востребованность,
общественное признание профессии, специальности, в конечном итоге повысить еѐ престиж, что немаловажно для того, чтобы молодой человек
остался
в
профессии,
чтобы
произошла
профессиональная
самоидентификация.
Социальное партнѐрство в системе среднего и начального
профессионального образования - это взаимодействие образовательных
учреждений с субъектами и институтами рынка труда, государственными
и местными органами власти. Мероприятия совместно с Центром занятости
населения г. Оренбурга (круглые столы, семинары-тренинги) способствуют
формированию готовности выпускников колледжа к активным действиям на
рынке труда; предоставляемые результаты мониторинга обеспечивают
востребованность направлений курсовой подготовки. К сожалению,
ориентация государственных учреждений при заключении договоров на
обучение прежде всего на цену (в соответствии с ФЗ-94) не способствуют
конкурентоспособности высококачественных товаров и услуг. Так,
разработанная совместно с ООО «Велдер» (признанным лидером в выпуске
сварочного оборудования на региональном рынке) программа повышения
квалификации сварщиков, дефицит которых испытывает область, оказалась
невостребованной,
так
как
заложенные
расходы
на
высококвалифицированных специалистов по сварке, качественные
сварочные материалы и достаточное количество часов делают ценовое
предложение неконкурентоспособным.
Стратегия
«образование
через
всю
жизнь» актуализирует
необходимость выстраивания системы непрерывного профессионального
образования для выпускников колледжа, внедрение элементов программы
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построения карьеры в деятельность служб колледжа: маркетингового отдела,
курсовой подготовки, учебно-производственного и учебно-воспитательного
отделов. По всем направлениям подготовки колледж имеет социальных
партнѐров из числа учреждений высшего профессионального образования,
что позволяет выпускникам продолжать обучение и выстраивать
профессиональную карьеру вертикального, смешанного или горизонтального
типа. К числу наиболее давних и надѐжных социальных партѐров следует
отнести:
филиал
ФГАОУ
ВПО
«Российский
государственный
профессионально-педагогический университет» в г. Оренбурге, ФГБОУ ВПО
«Оренбургский государственный педагогический университет», ФГБОУ
ВПО «Оренбургский государственный университет», НОУ ВПО
«Московский технологический институт «ВТУ» г. Оренбург. Кроме того,
взаимодействие с учреждениями ВПО позволяет решить проблему
повышения квалификации персонала (организация курсов повышения
квалификации,
дополнительной
профессиональной
подготовки
и
переподготовки; участие в семинарах и конференциях и др.), рецензирования
учебной
документации
(рабочих
программ,
учебно-методических
комплексов, разработанных учебных пособий, электронных образовательных
ресурсов).
Сложность подросткового возраста, специфика абитуриентов,
выбравших рабочие профессии, делают жизненно необходимым
сотрудничество с инспекцией и комиссией по делам несовершеннолетних, с
правоохранительными органами. Склонность к рискованному поведению
актуализирует взаимодействие с медицинскими учреждениями: в том числе
Центром медицинской профилактики, наркологическим диспансером,
молодѐжными организациями, занимающимися популяризацией здорового
образа жизни.
Значительный перечень профессий и специальностей, по которым
ведѐтся обучение в колледже, указан в приказе Минздравсоцразвития № 302н от 12 апреля 2011 года «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования)», и «Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда». Этот факт сотрудничества с медицинскими
учреждениями
чрезвычайно
важен:
ежегодно
определяется
профессиональная пригодность, без чего невозможно прохождение практик
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на предприятии, а также продолжение обучения в целом. Понимание
ценности здоровья – главная задача валеологического просвещения
совместно с медицинскими учреждениями города.
Активную гражданскую позицию, ценностное отношение к культуре
помогают воспитать другие наши друзья и партнѐры: общественные
организации (например, Совет «Женщины Оренбурга»), выставочные залы и
театры города (особенно Оренбургский государственный театр музыкальной
комедии, в котором проходят многие студенческие мероприятия),
молодѐжные организации. Давние партнерские отношения связывают
колледж с Российским Союзом Молодѐжи (РСМ), Управлением молодѐжной
политики г. Оренбурга, Социальным агентством «Здоровье молодежи» Оренбургской региональной молодежной общественной организацией,
правопреемником ОРОО «Молодежь против наркотиков».
Качество образования обеспечивается единством обучения и
воспитания, профессионального и личностного роста, освоением общих и
профессиональных компетенций в образовательном процессе, реальной
профессиональной деятельности и
в самостоятельном процессе
жизнетворчества. «Образование через всю жизнь» - современный тренд.
«Век живи — век учись» - известная с давних времѐн поговорка. Она
идеально подходит для выражения сути непрерывного образования —
обучения через всю жизнь (Lifelong learning). Во многих западных странах,
где осознали, что без системы постоянного обновления знаний и
компетенций работников невозможно строить инновационную экономику,
уже давно создают условия для массового участия взрослого населения в
программах обучения. В Австрии в них задействовано 89 % жителей, в
Дании — почти 80 %, Финляндии — 77 %, Швеции — 71 %, Швейцарии —
68 %. Россия, где в сфере непрерывного образования занято 22,4 %
населения, сможет достичь уровня развитых стран лет через 20 лет, считают
эксперты. Выпускники современных учреждений профессионального
образования, с одной стороны, должны быть конкурентоспособными уже
сейчас, а, с другой стороны, - иметь мотивацию для продолжения
образования в течение всей жизни. На деле показать необходимость и
жизнеспособность именно этой образовательной стратегии невозможно без
эффективной системы социального партнѐрства, демонстрирующей
готовность профессиональной среды к инновациям, к обучению и
переобучению персонала.
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ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ОБЩИХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ
КОЛЛЕДЖА

2.1 Технология разработки и внедрения индивидуальных
образовательных маршрутов
Модернизация среднего профессионального образования в России в
настоящее время связана с переходом образовательных учреждений на
ФГОС нового поколения, с разработкой и внедрением образовательных
программ, основанных на компетенциях как проявлении новой практикоориентированной и творческой направленности образовательного процесса.
Основной задачей профессионального образования в процессе формирования
профессиональных компетенций становится формирование творческой
личности, способной к саморазвитию, самообразованию, инновационной
деятельности. Это требует принципиального пересмотра организации
образовательного процесса.
Одним из наиболее хорошо зарекомендовавших себя на практике
способов решения проблемы подготовки будущих специалистов, способных
самостоятельно проектировать свою профессиональную деятельность в
современных условиях, является включение их в проектирование и
реализацию индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ).
Понятие «индивидуальный образовательный маршрут» не новое в
педагогике. Данное понятие оказывалось в центре внимания многих
отечественных исследователей проблем образования (С.И. Гессен, В.С.
Лазарев, В.И. Богословский, С.В. Воробьева др.).
Обобщив существующие определения, под ИОМ мы будем понимать
путь освоения различных образовательных программ, самостоятельно
прокладываемый обучающимся с целью самоопределения и самореализации
при осуществлении преподавателем педагогической поддержки.
ИОМ обладает большими возможностями для удовлетворения
потребностей обучающегося, поскольку позволяет ему выбрать содержание и
форму организации образовательного процесса, т.е. профиль обучения,
модули, дисциплины, факультативные/ элективные курсы, а также освоить
выбранное содержание профессионального образования путем избранных им
самим способов и форм деятельности, темпов продвижения в образовании.

53

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов
предполагает
разработку
индивидуальных
учебных
планов
и
индивидуальных образовательных программ.
Под индивидуальным учебным планом (ИУП) понимается
совокупность учебных дисциплин, профессиональных модулей, выбранных
для освоения обучающимися из учебного плана, составленного на основе
базового учебного плана основной профессиональной образовательной
программы.
Технологическим
средством
реализации
ИОМ
является
индивидуальная образовательная программа (ИОП), которая должна
обладать следующими характеристиками:
- обеспечение реализации права обучающегося на выбор темпа
достижения личностно-значимого результата, направления деятельности;
- возможность адаптации программы к меняющимся запросам;
наличие
«индивидуальной
составляющей»,
целевого,
содержательного и технологического компонентов, предусматривающей
успешность в образовательном процессе и отражающей интересы,
возможности и потребности обучающегося;
- ориентация образовательного процесса на продуктивность и
творчество, развитие индивидуальных особенностей обучающихся.
ИОП включает в себе следующие компоненты:
1) цель ИОП;
2) индивидуальный учебный план;
3) характеристику учебных программ;
4) описание организационно-педагогических условий, педагогических
технологий, применяемых для реализации образовательной программы,
процедуры выбора и изменения ИОМ;
5) систему форм и сроков аттестации, контроля и учета достижений,
форм отчетности по видам деятельности обучающегося;
6) описание форм лабораторно-практических работ, предполагаемых
проектов, тем научно-исследовательской деятельности;
7) описание ожидаемых образовательных результатов освоения ИОП.
Проектирование ИОП осуществляется на основе взаимодействия
обучающегося и педагога и предполагает тесное сотрудничество и
сотворчество.
ИОП выполняет нормативную, информационную, мотивационную,
организационную функции и функцию самоопределения:
54

Нормативная функция заключается в фиксировании нагрузки
обучающегося, закреплении порядка выполнения учебного плана и выбора
образовательного маршрута
1. Информационная функция заключается в информировании
обучающегося о совокупности его образовательной деятельности.
2. Мотивационная функция - определении целей, ценностей и
результатов образовательной деятельности обучающегося
3. Организационная функция - определении видов образовательной
деятельности обучающегося, форм взаимодействия и диагностики
4. Функция самоопределения - реализации потребности в
самоопределении на основе реализации образовательного выбора.
Одной из целей ИУП является разработка возможных вариантов ИОМ
обучающихся с учетом требований времени, их образовательных запросов и
познавательных возможностей, конкретных условий образовательного
процесса в учебном заведении. ИОМ определяет программу конкретных
действий обучающегося по реализации ИУП и ИОП. Таким образом, ИОМ
по своей сути является последовательностью этапов реализации ИОП с
учетом конкретных условий. Он позволяет конструировать временную
последовательность, формы, и виды организации взаимодействия педагогов
и обучающихся, номенклатуру видов деятельности. Иными словами, ИУП
выполняет функцию прогнозирования для обучающегося; ИОП выполняет
функцию проектирования для обучающегося; ИОМ конструирует
образовательную деятельность (рис. 5)
В
условиях
реализации
индивидуально-ориентированного
образовательного процесса меняется позиция преподавателя по отношению к
обучающемуся. Среди перспективных форм организации индивидуализации
образовательного процесса основной является тьюторство. Тьюторство - это
особая педагогическая позиция, которая связана со специальным образом
организованной системой образования.
Под тьюторством понимается осуществление общего руководства
индивидуальной работой обучающихся. Тьютор характеризуется как
преподаватель нового типа, играющий роль консультанта, наставника,
организатора самостоятельной деятельности обучающихся по освоению
курса и личностно-професиональному развитию.
Педагог-тьютор изучает образовательную мотивацию, потребности,
достижения и личностно-профессиональные устремления обучающихся;
выявляет их актуальные проблемы; изучает возможности образовательной
среды в решении актуальных проблем; знакомит обучающихся с
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образовательной программой, учебными программами и логикой их
освоения; помогает в осмыслении собственных образовательных проблем и
поиске путей их решения; содействует в выборе индивидуального
образовательного маршрута; сопровождает последовательную реализацию
индивидуального образовательного маршрута; включает обучающихся в
самооценку результатов реализации индивидуального образовательного
маршрута.

«Я определяю, в какой
последовательности, в какие сроки,
какими средствами будет
реализована образовательная
программа».

«Я составляю программу
образовательной деятельности»

«Я выбираю предметы для
изучения»

конструирование

Индивидуальный
образовательный
маршрут

проектирование

Индивидуальная
образовательная
программа

прогнозирование

Индивидуальный
учебный
план

Рис.3. Соотношения между индивидуальным учебным планом, индивидуальной
образовательной программой и индивидуальным образовательным маршрутом

Взаимодействие преподавателей и обучающихся осуществляется на
различных этапах проектирования ИОМ.
1. На
этапе
«анализ
ситуации»
преподаватель
изучает
образовательный опыт обучающихся (достижения, мотивацию, потребности
и устремления) и на основе этого выявляет наиболее значимые
образовательные проблемы обучающихся. В результате анализа
образовательной среды образовательного учреждения, преподаватель
выявляет возможности для индивидуализации образовательного процесса, а
значит, для целенаправленного решения индивидуальных образовательных
проблем обучающихся.
Уже в конце этого этапа в проектировочную деятельность вовлекаются
обучающиеся. Им предлагается осмыслить необходимость и возможность
осваивать образовательную программу, соответствующие учебные
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программы по-разному. Задача преподавателя заключается в том, чтобы в
индивидуальной беседе с обучающимся уточнить его образовательные
проблемы и помочь их осмыслить. Путем поиска компромиссов между тем,
что обязательно заложено в программе и личностно-профессиональными
устремлениями конкретного обучающегося, преподаватель стимулирует его
активность в построении собственного образовательного маршрута и
ориентирует на сотрудничество.
2. На этапе «выработка общего замысла» в ходе совместной
деятельности преподавателя и каждого обучающегося определяются
основные пункты ИОМ:
 цели маршрута;
 график освоения образовательной программы;
 вариативная часть содержания программ учебных дисциплин;
 возможность участия во внеаудиторных мероприятиях;
 уровень сложности программы (базовая, углубленная).
Основная задача преподавателя на этом этапе - ознакомление
обучающихся с образовательной программой, с учебными программами,
логикой их освоения и оказание индивидуальной помощи в описании
основных пунктов маршрута. Таким образом, определение вышеназванных
пунктов происходит при непосредственном участии каждого обучающегося
как полноправного участника образовательного процесса. Преподаватель же,
являясь организатором этого процесса, прописывает инвариантную часть
содержания программ учебных дисциплин, профессионального модуля;
организационно-педагогические
условия
реализации
маршрутов
обучающихся со сходными проблемами; систему методик педагогической
диагностики для всех обучающихся; ожидаемые результаты студентов со
сходными проблемами.
3. На этапе «реализация проекта» происходит непосредственное
освоение программы по ИОМ. Наиболее значимым на этом этапе является
обеспечение
преподавателем
педагогической
поддержки
каждому
обучающемуся, то есть оказание помощи на каждом занятии, с опорой на
достижения студента. Обучающиеся же на этом этапе осваивают программу
по ИОМ и включаются в самооценку результатов своей деятельности.
Таким образом, включаясь в совместную с преподавателем
проектировочную деятельность, обучающийся утверждается в позиции
субъекта выбора, разработки и реализации своего индивидуального
образовательного маршрута. Выбор индивидуального образовательного
маршрута выступает действенным механизмом развития компетентности
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будущих специалистов, способных самостоятельно проектировать свою
профессиональную деятельность.
Индивидуальные образовательные маршруты обладают большим
потенциалом в работе со студентами с низкой учебной мотивацией. ИОМ в
данной ситуации представляет возможным создание системы изучения,
закрепления или повторения какой-либо учебного материала, разработанной
для конкретного студента с учетом его психологических особенностей и
уровня его подготовленности. Такой маршрут может разрабатываться как для
слабого студента, так и для сильного.
Студент может продвигаться по ИОМ во всех образовательных
областях, в том случае, если ему будут представлены возможности:
-определить индивидуальный смысл изучения учебной дисциплины;
-ставить собственные цели в изучении конкретной темы или раздела;
-выбирать оптимальные формы и темпы обучения;
-применять те способы учения, которые наиболее соответствуют его
индивидуальным особенностям;
-рефлексивно осознавать полученные результаты;
-осуществлять оценку и корректировку своей деятельности.
Цели и задачи индивидуального образовательного маршрута
следующие :
1. Ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках обучающихся.
2. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся.
3. Повышение уровня учебной мотивации.
Возможность индивидуального маршрута образования студента
предполагает, что студент при изучении темы может, например, выбрать
один из следующих подходов:
1. Образное или логическое познание
2. Углубленное изучение
3. Ознакомительное, выборочное или расширенное усвоение темы
Образовательные маршруты студентов отличаются не только по
объѐму, но и по содержанию. Данное отличие обусловлено индивидуальными
способностями и соответственно их видами деятельности, применяемыми
студентами при изучении одного и того же образовательного объекта.
Преподаватель может и должен предлагать студентам для усвоения
различные виды деятельности. Внешне выраженный индивидуальный
образовательный
маршрут
студента
отражает
его
внутренние
образовательные изменения или приращения. Образовательный маршрут
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основывается на реализации индивидуальных способностей, возможностей и
интересов у студентов.
Рассмотрим этапы организуемого преподавателем образовательного
индивидуального маршрута в конкретной образовательной области, разделе
или теме:
1) диагностика преподавателем уровня развития и степени
выраженности
личностных
качеств
студента,
необходимых
для
осуществления тех видов деятельности, которые свойственны данной
образовательной области или еѐ части; фиксируются начальные объѐм и
содержание предметного образования студента; преподаватель устанавливает
и классифицирует мотивы деятельности студентов по отношению к
образовательной области, предпочитаемые виды деятельности, формы и
методы занятий;
2) фиксирование каждым студентом, а затем и преподавателем
фундаментальных образовательных объектов в образовательной области с
целью обозначения предмета дальнейшего познания; фундаментальные
образовательные объекты разделяются на общие для всех и индивидуальные
для каждого студента образовательные стандарты — те, которые определены
им как субъективно – значимые;
3) выстраивание системы личного отношения студента с предстоящей
к освоению образовательной областью или темой; образовательная область
предстаѐт перед студентом в виде системы образовательных объектов,
проблем, вопросов, «точек удивления»; каждый студент вырабатывает
личностное отношение к образовательной области, устанавливает, что они
для него значат, какую роль могут играть в его жизни; на данном этапе
происходит
конструирование
студентом
индивидуального
образа
познаваемой области, каждый студент выстраивает свой первичный образ
всей образовательной области - формирует предмет изучения дисциплины,
последующая работа ученика с индивидуальным образом сводится к
достраиванию его до целостного вида;
4) программирование
каждым
студентом
индивидуальной
образовательной деятельности по отношению к общим фундаментальным
образовательным объектам; студент с помощью преподавателя выступает в
роли организатора своего образования;
5) деятельность по одновременной реализации индивидуальных
образовательных маршрутов;
6) демонстрация личных образовательных маршрутов студентов и
коллективное их обсуждение; каждый студент осваивает один и тот же
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образовательный объект субъективной точки зрения и в соответствии со
своим индивидуальным образовательным маршрутом;
7) рефлексивно-оценочный:
выявляются
индивидуальные
и
общеобразовательные продукты деятельности (в виде схем, концептов,
материальных объектов), фиксируются и классифицируются применяемые
виды и способы деятельности; полученный результат сопоставляется с
целями индивидуальных и общих коллективных программ занятий; на основе
рефлексивного осмысления индивидуальной и коллективной деятельности
при помощи средств контроля происходит оценка и самооценка деятельности
каждого студента и всех вместе, включая преподавателя.
Образовательные результаты конкретного студента во многом зависят
от структуры и содержания ИОМ, с помощью которого организуется
обучение. Обеспечение образовательного движения студента предполагает
наличие особенным образом сконструированных образовательных
маршрутов разных уровней.
Образовательный маршрут каждого уровня должен отвечать
специфическим требованиям:
а) допускать возможность и необходимость существования маршрутов
других уровней,
б) учитывать разброс целей образовательных субъектов другого
уровня,
в) предполагать вариативность достижения обозначаемых в маршруте
целей и постановку других целей,
г) обеспечивать соответствующий баланс заданности и выбора в
каждом из структурных компонентов маршрута.
Выбор индивидуального образовательного маршрута основывается на
согласовании предложений всех заинтересованных сторон (студента,
родителей, педагогов, психологов) и определяется:
- уровнем готовности к обучению по данному образовательному
маршруту;
- здоровьем и психическим состоянием студента;
- потребностями студента;
- социальным запросом (пожеланиями родителей в выборе
направления обучения).
Коррекция индивидуального образовательного маршрута студента
осуществляется педагогическим консилиумом на основе рекомендаций
педагогов и психологов с согласия родителей и студента.
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Содержательное наполнение образовательной программы может
корректироваться в соответствии с изменениями реальной социальнообразовательной ситуации в образовательном учреждении, определяемой
контингентом обучающихся, социальными и образовательными запросами
студентов и их родителей, образовательными приоритетами, расширением
связей с учреждениями культуры (в том числе с ВУЗами) и др.
Результаты проектирования студент заносит в бланк индивидуального
образовательного маршрута.
Рассмотрим некоторые варианты.
ИОМ
(индивидуальный образовательный маршрут)
Студент__________________ группа (фамилия, имя студента)
Преподаватель______________________
Цель: ликвидация пробелов по дисциплине _____________________
Тема
ЗУН
ОУУН
Задания,
Сроки
Формы
способы
контроля
работы

Отметка о
выполнении

Родители (ознакомлены): _____________ Куратор: _______________

Коррекционный этап предполагает работу преподавателя, студента и
родителей непосредственно по ИОМ, где определены темы для ликвидации
пробелов, указано, какие знания, умения, навыки приобретѐт студент в
результате освоения данной темы, а также какие ОУУН (общеучебные
умения и навыки) ему необходимы.
Способы работы со студентом разнообразны: индивидуальные задания,
организация парной и групповой работы, работа с консультантами, выбор
«своего» домашнего задания, темы творческой работы.
Формы контроля усвоения знаний преподаватель выбирает в
соответствии с индивидуальными и личностными особенностями студента.
В результате ликвидации пробелов в ЗУН студента преподаватель
выставляет отметку о выполнении и знакомит с ней родителей, которые
подписывают лист ИОМ (индивидуального образовательного маршрута).
Лист индивидуального маршрута обучения
ФИО _____________________________________________________________
студент ______ ___________группа________ на _______/_______ учебный год
Название
Сроки
ФИО
Количество
Подпись
элективного
прохождения
преподавателя
часов
преподавателей
курса
курса
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Итого

102
Зам. директора по УР ______________/___________ /
Студент
________________/____________/

В данный лист студент заносит информацию о курсах по выбору, а
также информацию о сроках освоения того или иного курса. Наличие
последней графы «Подпись преподавателя» позволяет проконтролировать
факт посещения занятий куратору.
Индивидуальный образовательный маршрут
ФИО _________________________________________________,
студент_____ группа ____ на ______/_____ учебный год
Планы на будущее_______________________________________
Дополнительное
Дни
Курсы по
Кол-во
Сроки
образование
недели
выбору
часов
прохождения
(дисциплины,
курсы)

Самостоятельная
работа
студента

Выводы и рекомендации: _______________________________________
В данный маршрут заносятся сведения о курсах по выбору и занятиях
вне стен ОУ, например, в учреждениях дополнительного образования.
Включение графы «Дни недели», с одной стороны, позволяет узнать о
занятости студента в разные дни, а с другой, своевременно скорректировать
учебную нагрузку.
ИОМ составляется студентом и его родителями по следующему
алгоритму.
Алгоритм построения индивидуального образовательного маршрута
(в помощь студенту)
1. Сформулируй свою образовательную цель
Цель – это субъективный образ желаемого, предполагаемый результат
деятельности. Поставить цель – значит предсказать, спрогнозировать
предполагаемый результат. Цель должна быть конкретной, т. е. необходимо
указать:
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-определенный срок;
-успехи, которых желаешь достичь в целом и по отдельным
направлениям;
-способы получаемого образования после школы.
2. Определи задачи – пути достижения цели.
Задачи – план твоих действий по достижению поставленной цели,
который разрабатывается:
-на определенный срок;
-по конкретным видам деятельности;
-по отдельным дисциплинам.
3. Выбери формы и методы обучения.
Выбери те формы и методы обучения, которые помогают тебе
эффективно усваивать учебный материал, или предложи свои. Ты должен:
-знать, чему и каким образом тебя обучают на уроках;
-уметь сформулировать предложение для учителя по применению
наиболее эффективных способов обучения;
-уметь определить формы самообразования.
4. Определи формы и методы контроля.
Выбери предпочтительные для себя формы и методы контроля:
-как часто тебя надо проверять, чтобы ты хорошо учился;
-каким способом лучше проверять твои знания по отдельным
дисциплинам;
-каким образом ты должен осуществлять самоконтроль.
5. Спланируй свою учебную деятельность.
Используй для этого учебный план на текущий учебный год, ресурсы
ОУ и города.
6. Скорректируй ИОМ
Критерии эффективности
По концу срока реализации ИОМ со всеми участниками проводится
опрос:
1. Удалось ли реализовать ИОМ (да, нет на сколько %)?
2. Что не удалось реализовать и почему?
3. Как данная работа отразилась на учебе?
4.Чему научились в результате работы над ИОМ?
5.Повысилась ли социальная активность студента?
6.Какие были трудности в разработке ИОМ? Реализации ИОМ?
Подведении итогов?
7.Какую помощь оказал куратор? Родители?
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8.Какой общий результат реализации ИОМ?
9.Пожелания. Рекомендации.
Рефлексивно-оценочная деятельность
Самоанализ и самооценка в ходе продвижения по индивидуальному
образовательному маршруту:
1. Насколько успешно моѐ продвижение?
2. Какие затруднения испытываю?
3. Какие ошибки допускаю?
4. В чѐм их причина?
5.Что необходимо сделать для преодоления затруднений и исправления
ошибок?
Этап предъявления, анализа и оценки результатов реализации
индивидуального учебного плана
1. Какие образовательные продукты мне удалось создать?
2. Насколько они соответствуют моему первоначальному замыслу?
3. Нуждаются ли они в доработке, совершенствовании?
4. Что во мне изменилось?
5. Каковы цели и перспективы моего дальнейшего обучения?
Подготовка специалистов в ГБОУ СПО «ОГК» на отделении дизайна
включает в себя среди прочих задачи по формированию у студентов
научного мышления, навыков углубленной самостоятельной работы и
развитие творческих способностей.
Эффективным средством решения этих задач является участие
студентов в исследовательской работе, которая невозможна без планомерной
и
целенаправленной
дизайн-подготовки,
организованной
по
индивидуальному
образовательному
маршруту.
Индивидуальный
образовательный маршрут определяется образовательными потребностями,
индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень
готовности к освоению программы), а также существующими стандартами
содержания образования.
Структура проектирования индивидуального образовательного
маршрута студентов отделения дизайна включает в себя следующие этапы:
1этап – Постановка образовательной цели (индивидуальный выбор
цели предпрофильной подготовки). На первом курсе у студентов,
обучающихся по специальности «Дизайн», проводится диагностика и анализ
их способностей.
2 этап – Самоанализ. Рефлексия. В зависимости от результатов
диагностики способностей определяются пути развития индивидуальной
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творческой личности студента. Развитие студента может осуществляться по
нескольким
образовательным
маршрутам,
которые
реализуются
одновременно или последовательно. Отсюда вытекает основная задача
педагога - предложить обучающемуся спектр возможностей и помочь ему
сделать выбор, педагог выступает в роли консультанта или тьютора.
3 этап – выбор пути (вариантов) реализации поставленной цели.
Выбор того или иного индивидуального образовательного маршрута
определяется комплексом факторов: особенностями, интересами и
потребностями самого обучающегося в достижении необходимого
образовательного
результата;
профессионализмом
педагогического
коллектива; возможностями учебного заведения по удовлетворению
образовательных потребностей обучающихся; - возможностями материальнотехнической базы учебного заведения.
4 этап – конкретизация цели (выбор курсов). Средствами реализации
названных целей являются консультации студентов по выбору и способы
разработки маршрута, а также специально организованные занятия по
самопознанию и самоопределению.
В ходе первичных консультаций до студентов доводится следующая
информация: предельно допустимые нормы учебной нагрузки; учебный план
колледжа: набор учебных предметов, составляющих инвариантную часть,
предметы регионального профиля (например, историческое краеведение),
перечень курсов по выбору, особенности изучения тех или иных учебных
курсов, профессиональных модулей, дополнительных курсов или посещение
кружков в системе дополнительного образования (по выбору);
необходимость соблюдения баланса между предметно-ориентированными и
ориентационными курсами; варианты расчета учебной нагрузки;
5 этап – оформление маршрутного листа. На данном этапе реализации
индивидуального образовательного маршрута до студентов доводятся
сведения о возможности и правилах внесения изменений в индивидуальный
образовательный маршрут и правилах заполнения бланка индивидуального
образовательного маршрута;
Эффективность разработки индивидуального образовательного
маршрута определяется рядом условий:
- осознание
всеми
участниками
педагогического
процесса
необходимости и значимости индивидуального образовательного маршрута
как одного из способов самоопределения, самореализации и проверки
правильности выбора профилирующего направления дальнейшего обучения;
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- осуществление психолого-педагогического сопровождения и
информационной поддержки процесса разработки индивидуального
образовательного маршрута обучающимися;
- активное включение студентов
в деятельность по созданию
индивидуального образовательного маршрута;
- организация рефлексии как основы коррекции индивидуального
образовательного маршрута.
6 этап – результат.
Диагностика результатов реализации внедрения в образовательный
процесс индивидуальных образовательных маршрутов на отделении дизайна
в ГБОУ СПО «ОГК» показала следующее:
1. Положительная
динамика
в
достижениях
большинства
обучающихся по учебным предметам, участвующим в проекте.
2. Для групп продвинутого уровня — владение студентами
методологическими знаниями, общеучебными умениями и общенаучными
методами познания, позволяющими решать задачи творческого характера,
вести исследовательскую работу.
3. Для групп с низкими уровнем — достижение всеми обучающимися
обязательных результатов обучения.
4. Для педагогов — создание методических комплексов для работы с
отдельными группами учащихся (проекты, технологии, учебные пособия,
исследовательские работы, дидактический и диагностический материал).
Результаты реализации индивидуального образовательного маршрута
будущих дизайнеров в колледже позволили рекомендовать одаренным
студентам продолжить обучение в ВПО (ИГТА, ОГУ, РГППУ), а также
реализовать полученные компетенции и рекомендации в самостоятельной
профессиональной и творческой дизайн-деятельности (творческие дизайнстудии, авторские мастерские).
2.2. Внедрение кейс-технологий в образовательный процесс колледжа
Кейс - технологии, получающие всѐ большую популярность среди
интерактивных технологий обучения, способствуют развитию навыков
анализа и критического мышления, демонстрации различных позиций и
точек зрения, формированию навыков оценки альтернативных вариантов в
условиях неопределѐнности.
Кейс - многозначное понятие, которое в данном контексте трактуется
как случай, казус, следовательно, метод кейсов (кейс-технология) является
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методом, который предполагает рассмотрение предложенных случаев,
жизненных или профессиональных ситуаций. В русской литературе для
обозначения этого метода, наряду с термином кейс-технология, используется
понятие «метод анализа конкретной ситуации».
Кейс - это учебный материал, в котором словесно в
письменной
форме или техническими средствами обучения (через Видео или DVD)
представлена ситуация, содержащая личные, социальные, экономические
или политические проблемы
Ситуация - это соответствующая реальности совокупность
взаимосвязанных факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей,
характеризующая определенный период или событие и требующая
разрешения путем анализа и принятия решения.
Метод анализа конкретной ситуации — педагогическая технология,
основанная на моделировании ситуации или использовании реальной
ситуации, в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблемы
Кейс-технология объединяет теорию и сложную реальность в учебные
задачи, которые обсуждаются и решаются преимущественно в небольших
группах, причем теория не иллюстрируется примерами, а осваивается в ходе
изучения и анализа.
Метод кейса наряду с сообщением специальных (профессиональных)
знаний имеет целью дать обучающимся умения, с помощью которых они
смогут позже преодолеть самостоятельно жизненные ситуации.
Этот метод побуждает студентов фундаментально обосновывать
предлагаемые решения, искать максимальное количество альтернативных
решений, значит, развивает умение по анализу фактов, сбору и оценке
данных, умения разрабатывать несколько вариантов решений, снабженных
комментариями, другими словами, формируется индивидуальная и групповая
стратегия принятия решений.
Цели, достигаемые при использовании кейс-технологий:
 развитие
аналитического,
творческого,
критического,
ориентированного на применение, проблемоосознанного мышления;
 практика поиска и выработки альтернативных решений, осознание
многозначности практических (возникающих в реальной профессиональной
деятельности) проблем и жизненных ситуаций;
 способность и готовность к оценке и принятию решения;
 гарантия более качественного усвоения знаний за счет их
углубления и обнаружения пробелов знаний;
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 развитие социальных компетенций при работе в группе (включая
учебу у других и с другими)
Кейс-технологии применимы в преподавании любых дисциплин, если
основные задачи, поставленные на уроке - обучение навыкам критического
мышления, принятия решений, независимого анализа, эффективной
коммуникации, повышение креативности.
В ходе многолетней практики применения метода анализа конкретной
ситуации в обучении появились многочисленные варианты кейсов, которые
могут различаться по объему представляемой информации, по виду и
способу поиска проблемы и по постановке задач для решения проблемы.
Кейсы делят на:
- иллюстративные учебные ситуации, цель которых на конкретном
практическом примере обучить алгоритму принятия правильного решения в
определенной ситуации;
- учебные ситуации с формированием проблемы - кейсы, в которых
описывается ситуация в конкретный период времени, выявляются и четко
формулируются проблемы; цель такого кейса – диагностирование ситуации и
самостоятельное принятие решения по указанной проблеме;
- учебные ситуации без формирования проблемы – кейсы, в которых
описывается более сложная, чем в предыдущем варианте, ситуация, где
проблема четко не выявлена; цель такого кейса – самостоятельно выявить
проблему, указать альтернативные пути ее решения с анализом наличных
ресурсов;
- прикладные упражнения – кейсы, в которых описывается конкретная
сложившаяся ситуация и ищется выход из нее; цель такого кейса – поиск
путей решения проблемы.
Кейсы могут быть классифицированы и исходя из целей и задач
обучения:
- обучающие анализу и оценке;
- обучающие решению проблем и принятию решений;
- иллюстрирующие проблему, решение и концепцию в целом.
В настоящее время в профессиональном образовании обычно
используется классификация на основе дидактических целей. Принципиально можно выделить 6 различных модификаций кейс - технологий:
1. Case Method (поиск решения). В этом варианте основной задачей
является решение проблемы. Обучаемые получают всю необходимую
информацию для анализа ситуации, поэтому кейсы составляются обычно
очень объемными. С помощью представленных данных нужно решить
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поставленную задачу. Например: Какое место должно быть выбрано для
кафе: на окраине или в центре города?
2. Case Study Method (выявление проблемы). Основная задача этого
метода состоит в том, чтобы обучаемые основное время, предназначенное
для работы с кейсом, анализировали ситуацию с помощью предоставленной
информации. Акцент ставится на поиске и понимании сути проблемы, лишь
затем рассматривается решение. Например: Для предприятия описывается
правовая форма, место расположения, конкуренты, доля рынка, структура
персонала и т. д.
3. In-Basket-Exercise-Method (почтовая корзина). Ядро этого метода решение задач под давлением времени (разбор деловой корреспонденции и
принятие управленческих решений). Например: вы должны с сегодняшнего
дня занять рабочее место коллеги, который находится в отпуске. Во
входящей почте находится несколько писем, которые требуют решения, а
информации недостаточно.
4. Stated Problem Method (оценка решения). В этом варианте кроме
описания ситуации (предоставляется в распоряжение вся существенная
информация) приводятся принятые решения, которые также анализируются и
подвергаются критической оценке. Часто обучающимся предлагается
разработать собственное решение, тем самым повышается их мотивация при
сравнении с альтернативными вариантами решения.
5. Incident Method (поиск информации). Данная модификация метода
предполагает процесс поиска информации, так как заведомо содержит
информационные лакуны в описании ситуации. Следовательно,
обучающимся для анализа ситуации необходимо самим добывать
недостающую информацию. Для поиска информации преподаватель должен
предоставить в распоряжение обучающихся определенный промежуток
времени или быть готовым дать эту информацию в ответах на заданные ему
вопросы.
6. Project Method (проектирование) или Junior Mentoring & Consulting
in Experiential Life Cases (консультирование в реальных случаях). В этом
методе речь идет о взаимодействии с реальным предприятием (например,
через справочное бюро предприятия и экспертов). Следовательно,
обучающийся должен обладать основательными профессиональными
знаниями. Проблема должна не только прорабатываться теоретически, но и
находить практическое применение.
Наиболее распространѐнными методами кейс - технологий являются
ситуационный анализ и его разновидности:
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- анализ конкретных ситуаций;
- ситуационные задачи и упражнения;
- кейс - стадия или метод учебных конкретных ситуаций
Метод анализа конкретных ситуаций – самый распространенный
метод ситуационного анализа. Это глубокое и детальное исследование
реальной или имитированной ситуации. Достоинством метода является не
только получение знаний и формирование практических навыков, но и
развитие системы ценностей студентов, жизненных установок, своеобразного
профессионального мироощущения и миропреобразования.
Ситуационное упражнение – в этом случае обучаемому предлагается
текст с подробным описанием сложившейся ситуации и задача, требующая
решения.
Метод кейс - стади или учебных конкретных ситуаций заключается в
том, что обучаемый, ознакомившись с описанием проблемы, самостоятельно
анализирует ситуацию, диагностирует проблему и представляет свои идеи и
решения в дискуссии с другими обучаемыми. Это метод обучения, при
котором студенты и педагог участвуют при непосредственном обсуждении
деловых ситуаций или задач (кейсов). Кейсы составляют основу беседы
аудитории под руководством преподавателя. Поэтому метод кейс - стади
включает в себя одновременно и особый вид учебного материала, и особые
способы использования этого материала в учебном процессе. Он позволяет:
- принимать верные решения в условиях неопределѐнности;
- разрабатывать алгоритм принятия решения;
- овладеть навыками исследования ситуации;
- разрабатывать план действий;
- применять полученные теоретические знания на практике;
- учитывать точки зрения других специалистов.
Метод кейс-стади относят к одному из наиболее эффективных методов
активного обучения, преимуществами которого являются:
- использование принципов проблемного обучения – получение
навыков решения реальных проблем и возможность работы группы на
едином проблемном поле. При этом процесс изучения, по сути, имитирует
механизм принятия решения жизненной ситуации, поскольку требует не
только знания и понимания терминов, но и умения оперировать ими,
выстраивать логические схемы решения проблемы, аргументировать своѐ
мнение;
- получение навыков работы в команде;
- выработка навыков простейших обобщений;
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- получение навыков презентации;
-получение навыков проведения пресс-конференции, умения
формулировать вопрос, аргументировать ответ.
Этот метод требует подготовленности обучающихся, наличия у них
навыков самостоятельной работы.
Технология
метода кейс-стади заключается в следующем: по
определѐнным правилам разрабатывается модель конкретной ситуации,
произошедшей в реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний и
практических навыков, которые студенту нужно получить. Суть обучения
метода состоит в том, что участник образовательного процесса предлагает
варианты решений предложенных проблем исходя из имеющихся у него
знаний, практического опыта и интуиции.
Практические рекомендации по разработке кейса
Прежде чем приступить к созданию кейса, необходимо решить:
 каких целей Вы хотите достичь с помощью метода анализа
конкретной ситуации?
 какой вид кейса более всего соответствует поставленным Вами
целям?
 каковы должны быть основные проблемы в описываемой ситуации?
 от чьего лица будет описываться ситуация?
 какая информация Вам понадобится для составления кейса, и как
Вы ее будете добывать?
- чья помощь Вам будет необходима при разработке кейса, как будет
организовано сотрудничество?
Критерии для разработки кейса:
 соответствие проблематики кейса содержанию и дидактическим
целям изучаемой дисциплины;
 определение тем учебной дисциплины, использующихся или
предваряющихся данным кейсом;
 достаточный уровень осведомленности учащихся в той области,
которая составляет проблемное поле ситуации;
 наличие у учащихся опыта работы по анализу конкретной
ситуации.
Следующее, что необходимо учесть преподавателю при разработке
кейса, это специфику дисциплины, в рамках которой планируется работа с
кейсом, а также особенности студентов, при работе с которыми он будет
использоваться.
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Далее целесообразно продумать процедуру организации работы
студентов с кейсом, то есть составить план работы. Основой плана может
служить алгоритм работы с кейсом, откорректированный с учетом
конкретных дидактических задач, специфики группы и временных
возможностей.
Наконец, необходимо корректно составить и оформить собственно сам
кейс. Содержание кейса обычно состоит из пакета специально подобранных в
соответствии с дидактическими целями материалов. Это могут быть:
газетные или журнальные статьи, содержащие реальные факты, фото - или
видеохроника событий, исторические справки, планы и отчеты организации,
результаты социологических или иных исследований, отзывы экспертов,
личные наблюдения автора кейса и прочее. Также ситуация может быть
смоделирована, но в строгом соответствии с существующей реальностью.
Эффективность работы с использованием метода анализа конкретной
ситуации во многом зависит от умения преподавателя организовывать
групповую работу: направлять беседу в нужное русло, контролировать
время, вовлекать в дискуссию всех учащихся, обеспечивать продуктивную
обратную связь, корректно формулировать вопросы и задания, обобщать
результаты и подводить итоги.
Таблица 1 - Этапы работы над кейсом
Этапы
цели
Знакомство с конкретным
Понять проблемную ситуацию и пути
случаем
решения проблемы
Поиск и анализ информации
Научиться находить и оценивать
для принятия решения
информацию, необходимую для
принятия решения.
Обсуждение возможностей
Развивать альтернативное мышление
альтернативных решений
Резолюция – принятие решения Развитие навыков анализа вариантов
в группах
принятых решений
Защита своих решений
Научиться аргументировать свои
решения
Сравнение решений отдельных Научиться оценивать взаимосвязь
групп с решением, принятым в интересов, в которых находятся
действительности
отдельные решения
Использование ситуационного обучения в курсе «Технология и
организация хлебопекарного производства» предполагает разработку и
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применение сюжетных кейсов. Они построены на реальных событиях, в
центре которых находится технолог, принимающий решение. Сюжет
изложен в естественной последовательности событий – от прошлого к
настоящему, что позволяет выявить причинно - следственные связи.
Кейс имеет соответствующий уровень трудности, иллюстрирует
аспекты реальной жизни, типовую ситуацию и содержит следующие этапы:
- исходные данные,
- организационные моменты,
- закрепление полученных знаний,
- контроль знаний.
Ситуация составлена в соответствии с темой и целью занятия,
содержит проблемный материал. Решение проблем дает возможность
студентам мотивировать их последующую деятельность. Работа студентов
осуществляется индивидуально или методом малых групп.
Студенты могут прийти к различным решениям ситуации. Обсуждая
все возможные варианты выхода из ситуации, они находят правильное
решение.
Кейс разрабатывается по всему курсу дисциплины, причем постепенно
усложняясь. Разрабатывая ситуацию, исходя из поставленной цели формирование профессиональных компетенций - необходимо максимально
приблизить ситуацию к производственным условиям. Чтобы этого достичь,
педагог может использовать свой производственный опыт (если он есть) или
заранее решить, с кем он будет сотрудничать при создании кейса.
Важно при создании кейсов разработать единый алгоритм его решения,
это позволит студентам быстрее выполнить задание, что очень важно при
большой загруженности студентов.
Можно использовать два пути работы студентов с кейсами:
- первый – опережающий – т.е. кейс выдается студенту до изучения
темы и он по мере изучения теории выполняет его;
- второй – после изучения соответствующей темы.
Выбор зависит от индивидуальных особенностей студентов. Студенты,
имеющие сильную мотивацию, решают кейс самостоятельно, не дожидаясь
изучения теории, так как в кейсе уже указан алгоритм действий.
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Ситуация № 1
Предприятие закупило пшеничную муку высшего сорта.
Лабораторные анализы муки показали низкую
газообразующую способность муки.
На основе полученных результатов технолог должен
обеспечить ведение технологического процесса так,
чтобы выработать изделия хорошего качества.

Организационные моменты:
- выяснить, как отразится низкая ГО на качестве хлебных изделий;
- определить от чего зависит газообразующая способность (ГО) муки;
- разработать меры по организации технологического процесса выработки изделий из
данной муки.
Закрепление полученных знаний:
- составить отчет по организационным моментам.
- в отчете указать физико-химические процессы, влияющие на ГО муки, в каких случаях
она имеет большое значение, какие анализы необходимо сделать дополнительно,
организовать технологический процесс производства изделий из данной муки.

Контроль знаний:
- в каком случае газообразующая способность имеет большое значение?
- от каких факторов зависит газообразующая способность муки?
- какая мука имеет более высокую газообразующую способность?
- чем, главным образом, обусловлена газообразующая способность муки из нормального
непроросшего зерна?
- какие технологические операции в производстве хлебных изделий зависят от
газообразующей способности муки?
- как организовать процесс при использовании данной муки?

Рис 4.
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Ситуация № 4
При выработке сдобных изделий из муки высшего
сорта за смену не смогли выработать необходимое
количество изделий, к тому же они получились малого
объема с плохой пористостью. Какие указания должен
дать технолог, чтобы выполнить заказ с хорошим
качеством?

Организационные моменты:
- выяснить причины получения малого количества изделий;
- выяснить причины недостаточного разрыхления теста;
- проанализировать совместное влияние причин на технологический процесс;
- разработать мероприятия для исправления ситуации

Закрепление полученных знаний:
- составить отчет по алгоритму работы;
- в отчете указать причины сложившейся конкретной ситуации;
- указать мероприятия по выполнению заказа.

Контроль знаний:
- почему за смену не смогли сделать необходимое количество теста?
- от чего зависит количество выброженного теста за смену?
- как увеличить выработку теста за смену?
- от чего зависит пористость изделий?
- какие меры необходимо предпринять, чтобы увеличить количество выброженного за
смену теста?
- как улучшить пористость изделий?

Рис 5.
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Ситуация 12
Конкуренция на рынке хлебобулочных изделий потребовала от
руководителя предприятия принятия решений, направленных на
предотвращение банкротства. Руководитель поручил инженерно техническому персоналу разработать план мероприятий для
разрешения этой ситуации и внести свои предложения. Среди
прочих мероприятий надо было проанализировать и
технологический процесс. Что могут предложить технологи для
повышения конкурентоспособности хлебобулочных изделий,
каковы действия технолога после принятых решений?

Организационные моменты:
-проанализировать причины низкого спроса населения на ваши хлебобулочные изделия;
- на основании выявленных причин принять решения;
- разработать план действий технолога, если принято решение о расширении
ассортимента

Закрепление полученных знаний:
- составить отчет по организационным моментам;
- в отчете указать, какие приняты решения и почему, раскрыть алгоритм действия
технолога для выполнения принятых решений.
Контроль знаний:
- что может повлиять на конкурентоспособность предприятия?
- на что влияет технологический процесс производства изделий?
- от каких факторов зависит качество хлеба?
- что надо делать для лучшей реализации хлеба, если качество изделий уже отличное?
- каковы действия технолога, если принято решение о расширении ассортимента?
- какие данные потребуются технологу для внедрения новых изделий?
- каков алгоритм действий внедрения нового изделия?

Рис 6.
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На заключительном этапе работы с кейсом есть выбор: представить
анализ ситуации в письменном виде, либо в виде устной презентации
микрогрупп как программу действий, направленных на решение проблемы.
Устная презентация предполагает представление решений кейса в
группе, она отрабатывает навыки публичной деятельности и участия в
дискуссии.
Непубличная презентация менее эффективна. Чаще всего она проходит
в виде отчета, при этом стимулируются такие качества студента, как:
- умение подготовить текст,
- точно и аккуратно составить отчет,
-не допустить ошибки в расчетах и т.д.
Индивидуальная
презентация
формирует
ответственность,
собранность, волю, а групповая – аналитические способности, умение
обобщать материал, системно видеть проект.
Обсуждение, обоснование и выбор предложений по решению проблемы происходит в малой группе и на пленуме (общей дискуссии). Групповая работа дает возможность каждому участнику понять изнутри стратегии
решения проблемы и расширить свой «репертуар» стратегий за счет
знакомства с иными способами решения проблем, предложенными другими
участниками. При анализе конкретной ситуации студенты используют
имеющиеся знания и умения, а также выявляют недостающие и пополняют
имеющиеся пробелы.
Презентация может быть и преподавательская, когда педагог
представляет кейс перед студентами, стараясь заинтересовать их, либо
презентует результаты работы группы в целом, если работа над кейсом была
длительной.
При оценке итогов работы с кейс - технологиями необходимо
учитывать:
- органичность решения проблемы,
- способ подачи материала,
- оригинальность решения и представления результатов.
Для формирования профессиональных компетенций, готовности
владения системой знаний и умений в профессиональной деятельности,
кейсы можно использовать и на производственной практике, фиксируя
возникающие на производстве ситуации и способы их решения, сравнивая
их с решаемыми ранее или делая анализ принятых на производстве решений.
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Использование кейс - метода как модели профессиональной
деятельности технолога в заданной ситуации позволяет сформировать у
студентов интерес к выбранной профессии, усовершенствовать навыки
принятия решений, развить профессиональное мышление, сформировать
профессиональные компетенции.
Достоинства метода кейс - технологий очевидны: он позволяет обучать
на реальных проблемных ситуациях, получать навыки решения проблем
2.3. Самостоятельная работа обучающихся как условие формирования
общих и профессиональных компетенций
С введением ФГОС нового поколения значение самостоятельной
работы существенно возрастает. Необходимость ее в обучении обусловлена
тем, что развитие субъекта профессиональной деятельности невозможно вне
деятельности, в которой самостоятельно ставится ее цель, планируются и
реализуются действия и операции, полученный результат соотносится с
поставленной целью, способы деятельности корректируются и т.д.
Субъектная позиция обучающегося в обучении становится главным
условием формирования опыта практической деятельности и на его основе овладения компетенциями.
Это в свою очередь требует соответствующей реорганизации учебного
процесса в части образовательной составляющей, усовершенствования
учебно-методической документации, внедрения новых информационнообразовательных технологий, обновления технического и программного
обеспечения самостоятельной работы, новых технологий самоконтроля и
текущего контроля знаний, умений и владений. В связи с этим качественно
изменяется часть работы преподавателей, которая находит отражение в их
индивидуальных планах в части, касающейся учебной и учебнометодической работы.
В условиях роста значимости внеаудиторной работы обучающихся
наполняется
новым
содержание
деятельность
преподавателя
и
обучающегося.
Роль преподавателя заключается в организации самостоятельной
работы с целью приобретения студентом ОК и ПК, позволяющих
сформировать у студента способности к саморазвитию, самообразованию и
инновационной деятельности;
Роль студента заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной
работы под руководством преподавателя стать творческой личностью,
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способной самостоятельно приобретать знания, умения и владения,
формулировать проблему и находить оптимальный путь еѐ решения.
Самостоятельная работа - это планируемая в рамках учебного плана
деятельность обучающихся по освоению содержания ОПОП НПО/СПО,
которая осуществляется по заданию, при методическом руководстве и
контроле преподавателя, но без его непосредственного участия.
Задачи организации самостоятельной работы состоят в том, чтобы:
 мотивировать обучающихся к освоению учебных программ;
 повысить ответственность обучающихся за свое обучение;
 способствовать развитию общих и профессиональных компетенций
обучающихся;
 создать условия для формирования способности обучающихся к
самообразованию, самоуправлению и саморазвитию.
Анализ
и
обобщение
современных
практик
организации
самостоятельной работы свидетельствует о многообразие видов и типов
самостоятельной деятельности обучающихся, различных способах
педагогического управления самостоятельной учебно-познавательной
деятельностью со стороны педагогов.
Самостоятельная работа как форма организации обучения, возможна и
необходима для получения любого образовательного результата. Однако ее
виды для получения разных образовательных результатов будут различными:
– для овладения знаниями: работа со словарями и справочниками;
ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская
работа; работа с конспектами лекций; работа над учебным материалом
(учебника, первоисточника, статьи, дополнительной литературы, в том числе
с материалами, полученными по сети Интернет); конспектирование текстов;
ответы на контрольные вопросы; подготовка тезисов для выступления на
семинаре, конференции; подготовка рефератов и т.д.;
– для формирования умений и владений: решение типовых задач и
упражнений; решение вариативных задач и упражнений; выполнение
чертежей, схем; выполнение расчѐтно-графических работ; решение
производственных
ситуационных
(профессиональных)
задач;
проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности; выполнение курсовых и выпускных
квалификационных работ; экспериментальная и конструкторская работа;
упражнения на ПК и тренажѐре и т.д.
В соответствии с уровнями освоения учебного материала различают
следующие виды самостоятельной работы:
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1. – ознакомительный - конспектирование литературы;
2. – репродуктивный - написание контрольной работы
3. – продуктивный - подготовка эссе
По охвату обучающихся формы самостоятельной деятельности можно
разделить на дифференцированные (индивидуальные или в составе малых
групп) и фронтальные формы. Самостоятельная работа в учебном заведении
может быть организована индивидуально с каждым обучающимся, с
несколькими обучающимися (например, проектными командами) и для
учебной группы (лекционного потока), в целом.
В значительной степени выбор конкретных форм организации
самостоятельной деятельности обучающихся зависит от профиля обучения,
изучаемой дисциплины, уровня профессионального образования.
Среди методов организации самостоятельной работы при обучении
иностранному языку, например, более всего распространены:
 домашнее чтение, перевод, написание эссе;
 диалог в Интернет-сети;
 создание web-страниц и web-квестов;
 работа с электронной почтой;
 просмотр видеофильмов с субтитрами и караоке;
 кейс-стади;
 тренинг в лингафонном кабинете, медиатеке;
 рецензирование и реферирование текстов и т.д.
В технических дисциплинах часто используются следующие формы
организации самостоятельной работы:
 выполнение чертежей, схем;
 выполнение расчетно-графических работ;
 решение ситуационных производственных (профессиональных)
задач;
 подготовка к деловым играм;
 проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности;
 экспериментально-конструкторская работа;
 опытно-экспериментальная работа.
Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной
программой, учебным планом и учебно-методическими материалами,
раскрывающими и конкретизирующими их содержание, может осуще-
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ствляться обучающимися в инициативном порядке, с целью реализации
собственных учебных и профессиональных интересов.
Все
большую
популярность
в
организации
внеадиторной
самостоятельной работе приобретают информационные технологии, которые
могут использоваться для:
 поиска информации в сети – использование web-браузеров, баз
данных, пользование информационно-поисковыми и информационносправочными системами, автоматизированными библиотечными системами,
электронными журналами;
 организации диалога в сети – использование электронной почты,
синхронных и отсроченных телеконференций;
 создания тематических web-страниц и web-квестов – использование
html-редакторов, web-браузеров, графических редакторов.
Среди форм организации внеадиторной работы обучающихся можно
выделить следующие:
1. Поиск и обработка информации
 написание реферата-обзора,
 рецензия на сайт по теме,
 анализ существующих рефератов в сети на данную тему, их
оценивание,
 написание своего варианта плана лекции или ее фрагмента,
 составление библиографического списка,
 подготовка фрагмента практического занятия,
 подготовка доклада по теме,
 подготовка дискуссии по теме,
 работа с web-квестом, подготовленным преподавателем или
найденным в сети.
2. Диалог в сети
 обсуждение состоявшейся или предстоящей лекции в списке
рассылки группы,
 общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами
или студентами других групп или вузов, изучающих данную тему,
 обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции
 консультации с преподавателем и другими студентами через
отсроченную телеконференцию.
3. Создание web-страниц и web-квестов
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 размещение выполненных рефератов и рецензий на сайте
поддержки курса, создание рейтинга студенческих работ по данной теме,
 публикация библиографий по теме,
 создание тематических web-страниц индивидуально и в минигруппах,
 создание web-квестов для работы по теме и размещение их на сайте
курса.
Web-квестом называется специальным образом организованный вид
исследовательской деятельности, для выполнения которой студенты
осуществляют поиск информации в сети по указанным адресам. Они
создаются для того, чтобы лучше использовать время студентов, чтобы
использовать полученную информацию в практических целях и развивать
умения критического мышления, анализа, синтеза и оценки информации 5.
Данный вид деятельности разработали в 1995 году в государственном
университете Сан-Диего исследователи Берни Додж и Том Марч.
Чтобы данная работа была максимально эффективной, web-квест
должен содержать следующие части:
1. Введение, в котором описываются сроки проведения и задается
исходная ситуация.
2. Интересное задание, которое можно реально выполнить.
3. Набор ссылок на ресурсы сети, необходимые для выполнения
задания.
4. Описание процесса выполнения работы. Он должен быть разбит на
этапы с указанием конкретных сроков.
5. Некоторые пояснения по переработке полученной информации:
направляющие
вопросы,
дерево
понятий,
причинно-следственные
диаграммы.
6. Заключение, напоминающее учащимся, чему они научились,
выполняя данное задание; возможно, пути для дальнейшей самостоятельной
работы по теме или описание того, каким образом можно перенести
полученный опыт в другую область.
Web-квесты могут быть краткосрочными и долгосрочными. Целью
краткосрочных проектов является приобретение знаний и осуществление их
интеграции в свою систему знаний. Работа над кратковременным webквестом может занимать от одного до трѐх сеансов. Долгосрочные webквесты направлены на расширение и уточнение понятий. По завершении
работы над долгосрочным web-квестом студент должен уметь вести
глубокий анализ полученных знаний, уметь их трансформировать, владеть
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материалом настолько, чтобы суметь создать задания для работы по теме.
Работа над долгосрочным web-квестом может длиться от одной недели до
месяца (максимум двух).
Web-квесты лучше всего подходят для работы в мини-группах, однако
существуют и web-квесты, предназначенные для работы отдельных
студентов. Дополнительную мотивацию при выполнении web-квеста можно
создать, предложив студентам выбрать роли (например, ученый, журналист,
детектив, архитектор и т. п.), и действовать в соответствии с ними: например,
если преподаватель предложил роль секретаря Объединѐнных Наций, то этот
персонаж может послать письмо другому участнику (который играет роль
Президента России, например) о необходимости мирного урегулирования
конфликта.
Web-квест может касаться одного предмета или быть межпредметным.
Исследователи отмечают, что во втором случае данная работа эффективнее.
Формы web-квеста также могут быть различными. Наиболее
популярные из них:
1. Создание базы данных по проблеме, все разделы которой готовят
студенты. Создание микромира, в котором учащиеся могут передвигаться с
помощью гиперссылок, моделируя физическое пространство. Написание
интерактивной истории (студенты могут выбирать варианты продолжения
работы; для этого каждый раз указываются два-три возможных направления;
этот приѐм напоминает знаменитый выбор дороги у дорожного камня
русскими богатырями из былин).
Создание документа, дающего анализ какой-либо сложной проблемы и
приглашающего студентов согласиться или не согласиться с мнением
авторов.
2. Интервью on-line с виртуальным персонажем. Ответы и вопросы
разрабатываются студентами, глубоко изучившими данную личность. (Это
может быть политический деятель, литературный персонаж, известный
ученый, инопланетянин и т. п.) Данный вариант работы лучше всего
предлагать не отдельным студентам, а мини- группе, получающей общую
оценку (которую дают остальные студенты и преподаватель) за свою работу.
Самостоятельная работа как форма организации обучения и вид
учебных занятий планируется и проектируется преподавателями программ
ПМ и УД каждой ОПОП учебного заведения.
При формировании программы ПМ и УД в составе ОПОП НПО/СПО
отбор содержания образования на стадии его проектирования происходит
при работе с разделами «2.2. Тематический план и содержание учебной
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дисциплины» и «3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю»
(Макеты Программы учебной дисциплины и профессионального модуля).
Далее информация о самостоятельной работе располагается в календарнотематическом плане.
Зачастую в данных разделах можно обнаружить такие формулировки
как
 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы
 Подготовка к лабораторным и практическим работам
 Оформление отчетов и подготовка к их защите
 Работа над курсовым проектом
Данные
виды
самостоятельной
работы
сформулированы
недиагностично, не связаны с каким-либо образовательным результатом,
который можно оценить. Данные виды самостоятельной работы указывают
на процессы, а не на результаты.
Более целесообразно при планировании самостоятельной работы
указывать не виды, а примерную тематику самостоятельной работы по ПМ и
УД. При этом тематика должна представляться в «задачной «формулировке.
 Обоснуйте на примерах, общую и профессиональную культуру
преподавателя, сущность, значение
 Оформление
фрагмента
технологической
документации
технологического процесса механической обработки по образцу
 Выполнение декоративного решения фигуры человека
 Создание композиции средствами CorelDraw
 Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма
на производственном участке
 Составление и оформление договоров: аренды и подряда
Далее необходимо рассчитать трудоемкость самостоятельной работы.
Как правило, разработчики программ руководствуются собственным
профессиональным опытом и здравым смыслом. Затраты времени на
самостоятельное выполнение конкретного содержания учебного задания
определяются эмпирически с учетом наблюдений за выполнением
обучающимися аудиторной самостоятельной работ, их опроса о затратах
времени на то или иное задание, хронометража собственных затрат на
решение той или иной задачи. По совокупности заданий определяется объем
времени на внеаудиторную самостоятельную работу по ПМ и УД.
Целесообразно
также
оценить
потенциальную
потребность
обучающихся в консультациях, а также учесть объем времени на
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контрольные мероприятия по оценке результатов. Во время выполнения
обучающимися
внеаудиторной
самостоятельной
работы
и
при
необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего
бюджета времени, отведенного на консультации. Все это должно найти свое
отражение в графике или технологической карте самостоятельной работы по
ПМ и УД.
Внеаудиторная деятельность обучающихся дает возможность
организации индивидуализации учебной деятельности студентов, для чего
составляются технологические карты прохождения ИОМ по каждому ПМ,
УД, составляются индивидуальные графики самостоятельной работы.
Одним из наиболее трудоемких видов деятельности при планировании
и проектировании самостоятельной работы выступает конструирование
учебно-познавательных и практических заданий
В рамках компетентностной модели образовании задания на
самостоятельную работу должны носить деятельностный характер.
Обучающимся в качестве домашнего задания следует предлагать не просто
прочитать и пересказать учебный материал. Целесообразно, предложив новое
учебное содержание как исходный материал, дать задание переработать,
трансформировать его в определенного рода продукт с помощью тех или
иных самостоятельной работ и операций, при опоре на некоторые знания и
когнитивные умения.
Усвоение знаний при этом становится необходимым условием
(средством) решения конкретной учебно-профессиональной задачи
(проблемы).
При
составлении
фонда
заданий
можно
воспользоваться
«Конструктором учебно-познавательных заданий». (Табл.4)
Таблица 2 - Конструктор познавательных заданий для самостоятельной
работы
Ознакомитель
ный
Знакомство
Назовите
основные
части ….
Сгруппируйте
вместе все …

Репродуктивный

Продуктивный

Понимание
Объясните
причины
того, что…

Применение
Изобразите
информацию о
… графически

Анализ
Раскройте
особенност
и…

Обрисуйте в
общих
чертах шаги,
необходимы
е для того,

Предложите
способ,
позволяющий
…

Проанализ
ируйте
структуру
… с точки
зрения…
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Синтез
Предложите
новый
(иной)
вариант…
Разработайт
е план,
позволяющи
й
(препятству

Оценка
Ранжируйт
е…и
обоснуйте
…
Определит
е, какое из
решений
оптимальн
о для …. С

чтобы….

ющий)…

Составьте
список
понятий,
касающихся …

Покажите
связи,
которые на
ваш взгляд,
существуют
между.. и …

Сделайте эскиз
рисунка
(схемы),
который
показывает …

Расположите в
определенном
порядке….

Постройте
прогноз
развития…..

Сравните … и
….., а затем
обоснуйте ….

Изложите в
форме текста
(реферата)…

Прокоммент
ируйте
положение о
том что ….

Проведите
(спланируйте)
эксперимент,
подтверждающ
ий, что…

Вспомните
и напишите…

Изложите
иначе
(переформул
ируйте)
идею о том,
что
Приведите
пример того,
что (как,
где) …

Проведите
презентацию…

Прочитайте
самостоятельн
о ….

Рассчитайте на
основании
данных о …

точки
зрения ….
Оцените
значимость
для ….

Составьте
Найдите
перечень
необычный
основных
способ,
свойств…, позволяющи
характериз
й…
ующих … с
точки
зрения….
Постройте Придумайте Определит
классифика
игру,
е
цию … на
которая…. возможные
основании
критерии
…
оценки …
Найдите в Предложите Выскажите
тексте
новую
критически
(модели,
(свою)
е суждения
схеме и
классификац
о…
т.п.) то, что
ию …
…
Сравните
Опишите
Оцените
точки
возможный возможнос
зрения … и
(наиболее
ти для ….
… на ….
вероятный)
сценарий
развития …
Выявите
Изложите в Проведите
принципы,
форме …
экспертизу
лежащие в свое мнение состояния
основе … (понимание)
…
…

Как убедительно доказано в психолого-педагогических исследованиях,
наибольшую дидактическую ценность имеют учебно-познавательные
задания:
 с недостаточным условиями, когда часть информации необходимо
найти в справочной литературе, сети Интернет, путем анкетирования,
интервьюирования и т.д.;
 с избыточными условиями, в которых (как и в реальной жизни)
много ненужной информации, и требуется отделить значимую информацию
от «шума» (выбрать только то, что нужно для выполнения задания);
 с несколькими вариантами решения (оптимальный вариант выбирается по заданному или самостоятельно сформулированному обучающимся
основанию / критерию).
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Такие общие компетенцию как «Осуществлять поиск информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач» и
«Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности» формируются в условиях работы с
заданиями на обработку информации. К ним можно отнести:
 задания на передачу информации (подготовка докладов, сообщений
по теме, плакатов, презентаций MS Power Point к учебному материалу,
учебных пособий по теме и т.д.);
 задания на упорядочение информации (выстраивание логических,
причинно-следственных
связей,
хронологическое
упорядочение,
ранжирование, рейтингование);
 задания на перекодировку информации (составление диаграмм,
схем, графиков, таблиц и других форм наглядности к тексту и наоборот);
 задания, связанные с интерпретацией, анализом и обобщением
информации, полученной из первоисточников или из учебных материалов;
 задания на обобщение и / или оценку (рецензирование) материалов
дискуссии, обсуждения, состоявшихся на аудиторном занятии.
В современной практике профессионального образования для
организации самостоятельной работы широко используются телекоммуникационные проекты, предполагающие работу в тематических Интернетфорумах и обмен информацией по электронной почте. Распространен такой
вид самостоятельных занятий как учебно-исследовательская работа, в
рамках которой отрабатываются различные методы исследования, в том
числе лабораторное наблюдение, эксперимент, опросы, использование
математических методов для обработки полученных данных, а также
грамотное
представление
полученных
результатов
в
форме
структурированного текста, оформления выводов и т.д.
Достаточно распространены также такие формы организации
самостоятельной работы как решение ситуационных задач и работа с
учебными кейсами.
Собственно учебный кейс представляет собой описание конкретной
ситуации из определенной сферы профессиональной деятельности,
составленное в занимательном (популярно-публицистическом) стиле. В нем
присутствует сюжет с определенной интригой, содержащий скрытый или
явный конфликт (интересов, позиций, действий различных субъектов
деятельности и / или их последствий). В описание кейсов часто включается
прямая речь действующих лиц сюжета (для персонификации позиций и
смыслов), описание их действий и поведения, а также, если необходимо,
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небольшие таблицы и схемы, иллюстрирующие сюжет и т.д. Иногда
описание ситуации учебного кейса сопровождается многостраничными
приложениями, из которых отбирается информация для решения проблемы.
Ознакомившись с содержанием учебного кейса, обучающиеся формулируют
проблему, диагностируют причины ее возникновения и описывают (обосновывают) способы разрешения противоречий.
В последнее время все популярнее становится представление кейсов на
электронных носителях (мультимедиа-презентации) или в виде WEBпубликации в Интернете. Очевидно, что в определенных профессиональных
областях невозможно обойтись без образно-наглядного представления
информации.
Рассмотренные выше задания на самостоятельную работу пригодны
для достижения таких промежуточных образовательных результатов как
знания и умения. Чаше всего они используются в составе учебнометодических комплексов междисциплинарных курсов и учебных
дисциплин.
Результаты более высокого порядка (опыт практической деятельности,
субкомпетенции, общие и профессиональные компетенции) также могут
формироваться в процессе самостоятельной работы самостоятельной работы
обучающихся. В этом случае задания на самостоятельную работу должны
быть оформлены как практические (в том числе - проектные) задания.
Практическое задание представляет собой набор организованных
определенным образом требований (задач) по выполнению трудовых
операций и действий, соответствующих содержанию трудовых функций и
необходимых для их выполнения профессиональных и общих компетенций.
Практические задания, которые используются на практических занятиях,
учебной практике, могут быть связаны с изготовлением какого-либо изделия
или другого материального продукта, что особенно ценно в профессиях
НПО, поскольку в них большая часть профессиональных компетенций имеет
прикладной характер. Однако для таких компетенций, как правило, важны не
только параметры изготовленного продукта, но и характеристики процесса
практической деятельности (например, соблюдение правил техники
безопасности). Поэтому в качестве самостоятельной работы практические
задания такого рода используются только для отдельных профессий и
специальностей.
Проектное задание - это связанная общей профессионально-трудовой
ситуацией и «сюжетной линией» серия требований (профессиональнотрудовых задач), соответствующих содержанию трудовых функций и
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необходимых для их выполнения профессиональных и общих компетенций.
Специфика разработки проектных заданий как одного из вида практических
заданий заключается в конструировании интегрирующей «сюжетной линии»,
объединяющей различные профессиональные задачи. При этом
формулировке задач предшествует описание профессионально-трудовой
ситуации. Часто в описании представлена не вся необходимая информация,
ее необходимо найти в справочниках, использовать Интернет-поиск, сделать
информационные запросы и т.д.
Одним из традиционных видов проектных заданий являются курсовые
работы (проекты) - самостоятельная учебная работа, выполняемая в
течение учебного семестра (курса) под руководством преподавателя и
направленная на решение частной задачи или проведение исследования по
одному из вопросов, изучаемых в профессиональном модуле (учебной
дисциплине). Она представляет собой одну из форм учебноисследовательской работы, ее выполнение является обязательным для всех
обучающихся.
Примерная тематика курсовых работ для выбора обучающимися
формируется, исходя из планируемых образовательных результатов
профессионального модуля, и также должна иметь «задачную»
формулировку (в отличие от реферата). Структура, оформление, регламенты
подготовки и защиты определяются согласованным с работодателями
Положением о курсовой работе (курсовом проектировании), входящим в
учебно-методический
комплекс,
обеспечивающий
реализацию
соответствующей ОПОП образовательного учреждения. Для организации
защиты курсовых работ необходимо разработать критерии оценки,
включающие в себя показатели, сформированные на основе планируемых
образовательных результатов (общих и профессиональных компетенций).
Распределение заданий на самостоятельную работу должно
сопровождаться инструктажом преподавателя (мастера производственного
обучения). В отдельных случаях инструкцию для обучающегося по
выполнению задания целесообразно приложить к материалам задания в
письменном виде. Как правило, инструктаж включает обозначение цели
задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема
работы, основных требований к результатам работы и критериев, по которым
будут оцениваться полученные продукты деятельности. Преподаватель
может информировать обучающихся о типичных ошибках, которые
встречаются при выполнении подобных заданий. Инструктаж проводится
преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение
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дисциплины. Для сложных, комплексных практических заданий и проектов
также предусматривается промежуточное консультирование (плановое или
по запросу обучающихся).
Современные системы оценивания в профессиональном образовании
требуют изменения позиции преподавателя, который перед изучением
профессионального модуля, учебной дисциплины предъявляет обучающимся
систему оценивания результатов его освоения, в том числе - в рамках
самостоятельной работы. Меняется и позиция студента, который становится
активным участником процессов оценивания, что способствует осознанию
получаемого опыта учебно-профессиональной деятельности и интеграции
знаний и умений в компетенции.
Контроль самостоятельной работы включает в себя оценку хода и
получаемых промежуточных результатов с целью установления их
соответствия
планируемым.
Результаты
самостоятельной
работы
оцениваются в ходе текущего контроля и учитываются в процессе
промежуточной аттестации обучающихся по профессиональному модулю,
учебной дисциплине. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной
работы обучающихся осуществляется на семинарских, практических,
лабораторных занятиях по профессиональному модулю, учебной дисциплине
или в специально отведенное время (зачет, экзамен).
Одним из инструментов оценивания и учета продуктов самостоятельной
деятельности
обучающихся
является
формирование
«портфолио». В практике учреждений профессионального образования
представлены три типа портфолио:
 портфолио достижений,
 портфолио-отчет,
 портфолио-самооценка.
Портфолио достижений представляет собой личный выбор работ
обучающимся, который сам отбирает и формирует свой «портфель».
Собираются учебные продукты, выполненные в процессе самостоятельной
работы, за определенный промежуток времени, которые обучающийся
рассматривает как собственное достижение.
Портфолио-отчет содержит индивидуальные текущие работы: тесты,
эссе, проектные работы, списки литературы и т.д. Это своеобразный дневник
самостоятельной деятельности.
Портфолио-самооценка содержит как работы обучающегося, так и
заметки преподавателя по поводу работ, оценки за выполненные задания с
характеристикой и объяснениями, а также самооценки обучающегося.
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Как подчеркивают исследователи, современные системы оценивания в
профессиональном образовании требуют изменения позиции преподавателя,
который перед изучением профессионального модуля, учебной дисциплины
предъявляет обучающемуся систему оценивания результатов его освоения, в
том числе – в рамках самостоятельной работы. Меняется и позиция студента,
который становится активным участником процессов оценивания, что
способствует осознанию получаемого опыта учебно-профессиональной
деятельности и интеграции знаний и умений в компетенции.

2.4. Оценка образовательных результатов в соответствии с ФГОС
СПО/НПО
Введение компетентностного подхода затрагивает все компоненты
процесса обучения и требует существенного пересмотра содержания
образования, методов обучения и традиционных контрольно-оценочных
процедур. ФГОС СПО/НПО, введенные с сентября 2011 года, в отличие от
предыдущей версии государственного стандарта, ориентированы на
результаты. Согласно существующему законодательству оценка качества
подготовки выпускников происходит в процессе аттестации, требующей
репрезентативного отображения ФГОС в содержании оценочных средств. В
ходе промежуточной и итоговой аттестации придется оценивать не только
привычные знания и умения, но и большой набор общих и
профессиональных компетенций (стандартами регламентирована оценка
компетентностных образовательных результатов). В этих условиях
образовательное учреждение не может ограничиваться существующими и
ставшими уже привычными тестовыми заданиями с выбором ответов,
поскольку компетенции не являются некоторым набором предметных знаний
и умения. Сегодня востребованы новые оценочные средства, построенные на
основе современных достижений теории педагогических измерений и
позволяющие диагностировать уровень сформированности многоплановых и
многоструктурных характеристик качества подготовки обучающихся,
имеющих деятельностную природу и проявляющихся в соответствующих
видах практический деятельности обучающихся. Разработка таких
измерителей становится важной функцией преподавателей и методистов
образовательного учреждения
ФГОС НПО/ СПО включает группу требований к результатам
освоения, структуре и условиям реализации основной профессиональной
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образовательной программы, которая представляет собой комплекс
нормативно-методической документацию, регламентирующий содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся по конкретной
профессии, специальности. Таким образом, объектом стандартизации
являются образовательные результаты, а не содержание образования
(минимальный набор дидактических единиц), как в государственном
стандарте предыдущего поколения.
Логика
построения
ФГОС
адекватна
логике
структурнофункционального анализа профессиональной деятельности (Рис.9).
В области профессиональной деятельности выделяются основные виды
профессиональной деятельности (ВПД), представляющие собой обобщенные
трудовые функции, каждая из которых обладает относительной
автономностью и определена работодателем как необходимый компонент
содержания образования.
Далее
структурно-функциональный
анализ
профессиональной
деятельности производится в направлении дифференциации видов
профессиональной деятельности на конкретные трудовые функции, каждой
из которых соответствует профессиональная компетенция работника. Таким
образом,
виду
профессиональной
деятельности
сопоставляется
определенный набор профессиональных компетенций, которыми должен
владеть выпускники образовательного учреждения для успешной реализации
данного вида деятельности.
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные виды профессиональной деятельности (ВПД1, ВПД2, … ВПДn)

ВПД1

ВПД2

ВПДn

КОМПЕТЕНЦИИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рис.7. Логика представления образовательных результатов в рамках
ФГОС НПО/СПО
Результаты образования - это планируемые и измеряемые
индивидуальные достижения обучающихся, выраженные как знания, умения,
92

опыт практической деятельности, профессиональные и общие компетенции,
описывающие, что будет в состоянии делать обучающийся или выпускник по
завершении всей или части образовательной программы 3.
Для того чтобы индивидуальное достижения обучающегося могло
квалифицироваться как образовательный результат, необходимо выполнение
двух условий. Во-первых, оно должно быть сформировано средствами
образования. Во-вторых, индивидуальное достижение обучающегося должно
допускать возможность его оценивания средствами педагогической
диагностики.
В рамках ФГОС НПО/СПО образовательными результатами
выступают следующие новообразования обучающихся:
 знания;
 умения;
 опыт практической деятельности;
 профессиональные компетенции;
 общие компетенции.
Знание как образовательный результат - это информация о свойствах
объектов, закономерностях процессов и явлений, правилах использования
этой информации для принятия решений, присвоенная обучающимся на
одном из уровней, позволяющих выполнять над ней мыслительные операции.
Существуют различные классификации уровней усвоения информации. В
ОПОП НПО/СПО зафиксированы следующие: 1 - ознакомительный
(узнавание ранее изученных объектов, свойств), 2 – репродуктивный
(выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством), 3
- продуктивный (планирование и самостоятельной выполнение деятельности,
решение проблемных задач).
Умение - это операция (простейшее действие), выполняемое
определенным способом и с определенным качеством.
Опыт практической деятельности впервые представлен как
образовательный результат и, соответственно, дидактическая единица в
компетентностно-ориентированном образовании. Деятельностная модель
подготовки специалиста предполагает постоянную трансформацию видов
деятельности. Первоначально обучающийся овладевает опытом учебнопознавательной деятельности академического типа, в рамках которой
моделируются отдельные действия рабочих/специалистов, обсуждаются
теоретическое вопросы и проблемы. Далее осваивается опыт
квазипрофессиональной деятельности путем моделирования в учебном
процессе условий, содержания и динамики реального производства,
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отношений занятых в нем людей, в том числе – с использованием тренажеров
и симуляторов, а также таких образовательных технологий, как деловые
игры, кейс-стади, «учебные фирмы» и т.д.
Опыт практической деятельности приобретает статус образовательного
результата, если обучающийся выступает полноценным субъектом
деятельности, то есть реализуются все этапы в рамках цикла самоуправления:
от самостоятельной постановки цели деятельности, планирования,
самоорганизации до процедур самоконтроля и самокоррекции. Кроме того, и
процесс, и результаты, и ресурсное оснащение деятельности должны быть
отрефлексированы (осмыслены и осознаны) субъектом деятельности. Это
может происходить, например, в формате самоотчета о практике и
обсуждения его с руководителем практики или заполнения «листа обратной
связи» и т.д.
Рассмотренные выше образовательные результаты выступают
условием овладения профессиональными компетенциями.
В отечественных и зарубежных публикациях присутствуют различные
точки зрения по поводу трактовки понятия «компетенция». Согласно ФГОС
НПО/СПО, профессиональная компетенция
представляет собой
способность успешно действовать на основе умений, знаний и практического
опыта
при
решении
задач
профессиональной
деятельности.
Принципиальными отличительными признаками данного понятия является
то, что профессиональная компетенция — это интегрированный
образовательный результат; он не сводится к сумме знаний, умений и опыта
практической деятельности.
Профессиональная компетенция представляет собой способность
успешно выполнять конкретную трудовую функцию. И так же, как в
профессиональной деятельности трудовые функции дифференцируются на
трудовые действия, так и профессиональная компетенция может быть
расчленена на субкомпетенции (а не на знания и умения, опыт). Этот факт
означает, что невозможно, оценив по отдельности знания и умения
обучающегося, сделать вывод о сформированности компетенции. Иными
словами, формирование профессиональной компетенции возможно
посредством последовательного освоения субкомпетенций. В отдельных
случаях при принципиальной невозможности оценить компетенцию, в целом,
диагностические процедуры могут также организованы как последовательное
оценивание субкомпетенций.
Общая компетенция - универсальный способ деятельности, общий
для всех (большинства) профессий и специальностей, направленный на
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМПЕТЕНЦИЯ

решение профессионально-трудовых задач и являющийся условием
интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда.
Общая компетенция определяется с помощью описания конкретной
деятельности, которую совершает обучающийся, демонстрируя тот или иной
уровень сформированности общей компетенции.
Все
образовательные
результаты
можно
подразделить
на
промежуточные и итоговые. Промежуточным (текущим) результат
считается, если на его основе в процессе дальнейшего обучения формируется
образовательный результат более высокого порядка. Так, на основе знаний
могут формироваться умения; умения, которые осмысленно использовались
в профессиональной или квазипрофессиональной (модельной) деятельности,
ведут к формированию опыта практической деятельности; знания, умения и
опыт практической деятельности при определенных условиях могут быть
интегрированы в профессиональную компетенцию (Рис.10).
Итоговый результат – конечный для данной структурной единицы
основной профессиональной образовательной программы, то есть далее он
нигде не выступает предметом формирования и оценки. В таблице 5
представлено сопоставление типа образовательного результата и его
возможного статуса в рамках ОПОП НПО/СПО.
Учебные
дисциплины

ЗНАНИЯ

МДК

УМЕНИЯ
ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САМОАНАЛИЗ

Производственная
практика
Преддипломная
практика

Рис.8 Логика формирования компетенции
Таблица 3 - Матрица «Тип/статус образовательного результата ОПОП
НПО/СПО»
Тип
Статус результата в рамках структурных единиц
образовательного
ОПОП
результата
Итоговый результат
Промежуточный
результат
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Знания

Учебная дисциплина, МДК,
учебная практика
(производственное
обучение)

Умения

Учебная дисциплина
(практические и
лабораторные занятия),
МДК, учебная практика
(производственное
обучение)
Опыт практической
Учебная практика
деятельности
(производственное
обучение),
профессиональная
(производственная) практика
Составляющие
Раздел ПМ (при
профессиональной
концентрированной
компетенции (далее относительно ПМ практике)
– ПК)
(субкомпетенции)
Профессиональные
Раздел ПМ (при
компетенции
рассредоточенной
относительно ПМ практике),
ПМ, ОПОП
Группы ПК,
ПМ, ОПОП
относящиеся к
одному ВПД

Учебная дисциплина,
МДК,
профессиональный
модуль (далее – ПМ),
ОПОП
Учебная практика
(производственное
обучение), ПМ, ОПОП

Профессиональная
(производственная)
практика, ПМ, ОПОП
ПМ, ОПОП

-

-

Исходя из таблицы, знания выступают итоговым результатом для
учебной дисциплины, междисциплинарного курса, в отдельных случаях –
учебной практики. Однако в рамках профессионального модуля (ПМ) и, тем
более, ОПОП в целом, они – лишь промежуточный результат, который
необходим, но не достаточен для достижения цели образовательной
программы. Аналогичная ситуация – с умениями и опытом практической
деятельности.
В самом общем понимании оценка представляет собой меру (числовую
или семантическую), выражающую соотнесенность измерений характеристик
объекта с базой, которая фиксирует эталонный уровень, норму.
Оценивание образовательных результатов в рамках ФГОС
НПО/СПО представляет собой совокупность взаимосвязанных видов
деятельности и регламентированных процедур, посредством которых
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преподаватель или комиссия устанавливает степень соответствия
достигнутых образовательных результатов обучающихся требованиям
ФГОС. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется в
рамках входного, текущего, рубежного и итогового контроля. Таким
образом, предметом оценки выступают достигнутые обучающимися
образовательные результаты: профессиональные и общие компетенции
(итоговые результаты), знания, умения, опыт практической деятельности,
субкомпетенции (промежуточные результаты). Целью оценки является
установление соответствия имеющихся профессиональных и общих
компетенций, субкомпетенций, а также умений, знаний, опыта практической
деятельности обучающихся требованиям ФГОС.
В рамках ФГОС нового поколения введен ряд регламентов оценивания
результатов образовательного процесса.
Во-первых, условием допуска к государственной (итоговой)
аттестации
является
наличие
документов,
подтверждающих
профессиональные компетенции обучающихся по каждому виду
профессиональной деятельности (освоение профессионального модуля).
Во-вторых, в образовательном учреждении должны быть созданы
условия для максимального приближения программ аттестации
обучающихся по УД и МДК к условиям их будущей профессиональной
деятельности. С этой целью, кроме преподавателей конкретной УД, МДК в
качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели,
преподаватели, читающие смежные дисциплины. Итоговое оценивание, по
определению, является внешним, независимым, стандартизованным.
В-третьих, для организации промежуточной и итоговой аттестации,
образовательному учреждению необходимо формировать фонды оценочных
средств. Под фондом оценочных средств понимается комплект
методических и контрольно-измерительных материалов, предназначенных
для оценивания образовательных результатов на разных стадиях обучения
обучающихся, а также для аттестационных испытаний выпускников на
соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки требованиям ФГОС
НПО/СПО по завершению освоения ОПОП по специальности или
профессии.
В структуру фонда оценочных средств могут включаться:
 программа проведения контрольно-оценочных мероприятий на весь
срок обучения;
 совокупность контрольно-оценочных материалов (опросников,
тестов, кейсов и др.), предназначенных для оценивания образовательных
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результатов на определенных этапах обучения (на входе у обучающихся
первого курса, приступающих к освоению ОПОП, после первого курса, на
ключевых этапах обучения на старших курсах, после практик, на этапе
подготовки к защите выпускной квалификационной работы и др.);
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания
образовательных результатов на всех этапах проверки (описание процедур
входного контроля уровня сформированности общих компетенций
обучающихся первого курса в начале освоения ОПОП; материалы для
проверки компетенций на разных стадиях освоения ОПОП по направлениям
подготовки);
 технологии и методы обработки результатов оценивания;
 наборы показателей, а также критерии оценки уровней
сформированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии с
задачами контроля; рекомендации по интерпретации результатов оценивания
и методические материалы, определяющие процедуру обсуждения результатов
с обучающимися, рекомендации по накоплению оценок и их использованию в
портфолио обучающегося;
 банк статистической информации и программы мониторинга достижений;
 структура портфолио;
 методические
материалы
по
выполнению
выпускной
квалификационной работы;
 рекомендации по обновлению фонда оценочных средств (периодичность, степень обновления, изменения процедур, методов, технологий,
показателей, критериев и др.).
В-четвертых, фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для итоговой
аттестации - разрабатываются и утверждаются в колледже после
предварительного положительного заключения работодателей.
Первым
шагом
к
разработке
КИМ
является
корректно
сформулированные показатели оценки образовательных результатов,
отвечающих главному требованию к ним – измеримость.
Формулировка показателей считается грамотной при условии, что она
 состоит из одной или нескольких проверяемых единиц содержания;
 указывает
на
уровень
освоения
единицы
содержания
(ознакомительный, репродуктивный, продуктивный);
 конкретно и однозначно понимается всеми участниками
образовательного процесса.
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Таблица 4 - Пример разработки показателей оценки знаний по дисциплине
«Основы философии» в соответствии с уровнем усвоения
Результаты обучения
Формулировка по
Показатели оценки образовательных результатов
ФГОСу
Основные категории и Дает определения основным категориям и понятиям
понятия философии
философии
Анализирует сущность понятий «бытие»,
«материя», «движение», «пространство и время»
Самостоятельно на основе изучения источников
определяет взаимосвязь основных категорий
философии
Тем же самым требованиям должны отвечать показатели оценки ПК.
Таблица 5 - Пример разработки показателей оценки сформированности ПК
по профессии «Повар, кондитер»
Результаты
Основные показатели оценки результата
(освоенные ПК)
ПК 1.1. Производить
 овощи и грибы обработаны с соблюдением
первичную обработку, требований САНПиН и ТБ;
нарезку и формовку
 производит нарезку традиционных видов овощей,
традиционных видов
плодов и грибов в соответствии с инструкцией и ТБ;
овощей и плодов,
 производит формовку традиционных видов
подготовку пряностей овощей, плодов и грибов в соответствии с
и приправ
инструкцией и ТБ;
 подбирает пряности в соответствии со сборником
рецептур и ТУ и ТБ;
 готовит приправы в соответствии со сборником
рецептур и ТУ и ТБ
В соответствии с выделенными образовательными результатами
разрабатываются КИМ.
Для оценки знаний, умений и опыта практической деятельности
используются стандартизированные тестовые задания открытого и закрытого
типа, тесты действий. Использование развернутых письменных заданий
открытого типа (написание эссе, реферативного сообщения, сочинений),
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устных ответов обучающегося (интервью, собеседование) допускается для
оценки данного типа образовательных результатов при условии их
стандартизации, т.е. разработки четкой шкалы критериев оценивания. Это
позволяет преодолеть субъективизм выставления оценок.
Наибольшую трудность вызывает оценка уровня сформированности
ПК и ОК.
Существуют следующие способы оценки ПК:
1. Оценивается материальный или интеллектуальный продукт
деятельности обучающегося.
2. Оценивается процесс деятельности (когда результат деятельности
не оформлен как продукт или принципиально важен сам процесс).
3. Оценивается и продукт, и процесс деятельности.
Основаниями для выбора способа оценки выступают, прежде всего,
содержание вида профессиональной деятельности и используемый набор
средств и предметов труда. Кроме того, существенным основанием для
выбора способа является тип компетенции, которая подвергается оценке
(профессиональная/общая), а также востребованные ресурсы процедур
оценки (временные, кадровые, материально-технические и т.д.)
Технология оценки продукта деятельности представляет собой
сравнение его отдельных характеристик с эталоном на основе
совокупности критериев оценки. Сравнение как вариант экспертной оценки
может происходить визуально, с помощью измерений отдельных параметров
продукта, на основе тестирования продукта и т.д. Продукт оценивается в
реальной обстановке (квазипрофессиональной деятельности), так и в
модельной ситуации (учебная деятельность).
Методы оценки продуктов деятельности включают в себя
практические задания и проекты.
Таблица 6 - Пример подбора форм и методов оценки образовательного
результата в рамках ПМ-02 «Сварка и резка деталей из различных сталей,
цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных
положениях»
Результаты
Основные показатели оценки
Формы и методы
(освоенные ПК)
результата
контроля и
оценки
ПК 2.1. Выполнять
1. Организует рабочее место на
3,4 –
газовую сварку
стационарном сварочном посту/
сопоставление
средней сложности и оснащает нестационарный
продукта
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сложных узлов,
деталей и
трубопроводов из
углеродистых и
конструкционных
сталей и простых
деталей из цветных
металлов и сплавов

сварочный пост в соответствии с
регламентом работ и инструкций
по ТБ.
2. Оборудование и
приспособления для сборки
конструкции скомплектованы в
соответствии с требованиями
технологического процесса.
3. Провар шва, выполненного в
заданном положении,
соответствует ГОСТу.
4. Геометрические параметры
шва, выполненного в заданном
положении, соответствует ГОСТу

практической
деятельности с
эталоном
Практическое
задание
(проектное
задание)

Способ оценки процесса профессиональной деятельности обычно
применяется, если для оценки принципиально важна технология реализации
трудовой
функции
и
сопутствующие
условия
деятельности
(последовательность действий и операций, выполнение требований техники
безопасности и т.д.).
Технология оценки процесса деятельности представляет собой
сравнение результатов структурированного наблюдения с эталонной
технологией (технологической картой) на основе совокупности заранее выработанных и согласованных критериев оценки. Среди них могут быть:
надлежащая последовательность трудовых операций, целесообразный выбор
инструментов, заданная скорость работ, если это важно для оценки
компетенций по данной профессии, выполнение других регламентированных
условий деятельности и процедур.
Методом оценки процесса деятельности является формализованное
наблюдение (структурированное наблюдение), которое представляет собой
совокупность
стандартизованных
и
унифицированных
процедур,
реализуемых в условиях включенного наблюдения или в виде просмотра
видеозаписи. Профессиональная деятельность обучающихся при этом может
осуществляться в реальных или имитируемых производственных ситуациях
(модельные ситуации).
Таблица 7 - Пример подбора форм и методов оценки образовательного
результата в рамках ПМ-02 «Сварка и резка деталей из различных сталей,
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цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных
положениях»
Результаты
Основные показатели оценки
Формы и методы
(освоенные ПК)
результата
контроля и оценки
ПК 2.1. Выполнять
1. Организует рабочее место на
1, 2 –
газовую сварку
стационарном сварочном посту/
сопоставление
средней сложности и оснащает нестационарный
результатов
сложных узлов,
сварочный пост в соответствии с формализованного
деталей и
регламентом работ и инструкций наблюдения за
трубопроводов из
по ТБ.
деятельностью с
углеродистых и
2. Оборудование и
эталонной
конструкционных
приспособления для сборки
технологией
сталей и простых
конструкции скомплектованы в
деталей из цветных соответствии с требованиями
металлов и сплавов технологического процесса.
3. Провар шва, выполненного в
заданном положении,
соответствует ГОСТу.
4. Геометрические параметры
шва, выполненного в заданном
положении, соответствует ГОСТу
Наиболее
распространенными
типами
измерителей
компетентностных образовательных результатов являются практические
задания (комплексные практические задания) и проектные задания.
Комплексное практическое задание представляет собой совокупность особым образом организованных заданий по выполнению
нескольких трудовых действий в составе трудовой функции или вида
профессиональной деятельности в целом. Предметом оценки в комплексном
практическом
задании
выступает
уровень
сформированности
профессиональной компетенции (способности успешно выполнять трудовую
функцию, в целом) или субкомпетенции (способность выполнить группу
трудовых действий в составе трудовой функции).
Проектное задание - это связанная общей профессиональной ситуацией
серия задач профессионально-трудового содержания, соответствующих
оцениваемым компетенциям (субкомпетенциям), которые необходимы для их
решения. В качестве инструмента оценки образовательных результатов
проекты используются при усложнении профессиональной деятельности
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(увеличении степени ответственности и самостоятельности), а также при
возрастании роли внутренней (интеллектуальной) деятельности. В большей
степени это характерно для специальностей СПО гуманитарного и
экономического профилей.
Специфика разработки проектных заданий как измерителей
заключается в конструировании интегрирующей «сюжетной линии»,
объединяющей различные профессиональные задачи. При этом формулировке задач предшествует описание профессионально-трудовой
ситуации. Часто в описании представлена не вся необходимая для решения
задач информация, ее необходимо найти в справочниках, использовать
Интернет-поиск, сделать информационные запросы и т.д. В этом основное
отличие проектов от комплексных практических заданий, которые, как
правило, содержат всю необходимую информацию и оформлены в виде
«бессюжетной» последовательности заданий.
Комплексное практическое задание хорошо «вписывается» в процедуру
квалификационного экзамена (зачета) по результатам освоения каждого
профессионального
модуля
ОПОП,
соответствующего
виду
профессиональной деятельности. Для многих профессий/специальностей
проведение оценочных процедур требует наличия специального
оборудования, тренажеров, стендов.
Таблица 8 - Пример проектного задания для специальности «Дизайн
(реклама)»
Вы сотрудник рекламного отдела фирмы, производящей….\оказывающей
….. услуги. Разработайте рекламную продукцию (…) , направленную на
продвижение товара\услуги фирмы с учетом заданной ситуации.
Подготовьте устную 5 минутную презентацию разработанного вами
рекламного продукта. Фирма существует …. лет, имеет ….. репутацию. На
данный момент фирма планирует выводить на рынок новый товар\услугу
(или расширять территориальную сферу, или открывать новые филиалы,
или испытывает …. затруднения).
Источник: прейскурант цен на товар\услугу, идентичному данному в
задании, справочник организаций и учреждений региона
Инструмент проверки: экспертная оценка по критериям
Таким образом, практические и проектные задания составляют
основной инструментарий оценки образовательных результатов в рамках
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компетентностного подхода, пропагандируемого ФГОС НПО/СПО нового
поколения.
2.5. Тестовые задания как средство оценки образовательных результатов
Развитие тестовых технологий вызвано потребностью в получении
независимой объективной информации об учебных достижениях
обучающихся, а также и о результатах деятельности образовательного
учреждения в целом. Для преподавателя подобная объективная информация
служит не только основой для анализа результатов обучения,
прогнозирования уровня достижения ФГОС, обоснованных выводов об
эффективности
использования
тех
или
иных
инновационных
образовательных
технологий,
методов,
дидактических
приемов,
организационных форм обучения, но и средством проектирования
собственной педагогической деятельности с конкретным контингентом
обучаемых.
Традиционная система, имеющая богатый опыт в области контроля
результатов обучения, носит преимущественно субъективный характер и в
силу своих организационных и технологических особенностей не может
полностью удовлетворить потребности разных субъектов в объективной
информации об учебных достижениях обучаемых. Подобную информацию
позволяет получить контроль на основе использования тестовой технологии.
Термин «тест» был введен в научный обиход американским
психологом Дж. Кеттеллом в 1890 г. для наименования психологических
проб, т.е. специально разработанных стандартизированных методик, с
помощью которых пытались измерить различия между индивидами или
реакциями одного индивида в разных условиях. Однако ни в психологии, ни
в других научных областях (социологии, педагогике, медицине, физиологии,
вычислительной технике) все еще нет единого определения термина.
Отечественный исследователь А.Н. Майоров определяет тест как
инструмент педагогического измерения, состоящий из квалиметрически
выверенной системы тестовых заданий, стандартизированной процедуры
проведения и заранее спроектированной технологии и анализа результатов
для измерения качеств и свойств личности, учебных достижений, изменение
которых возможно в процессе систематического обучения.
В.С. Аванесов вводит понятие «педагогический тест», которые
предлагает рассматривать в двух существенных смыслах: как метод
педагогического измерения (в этом значении употребляются словосочетания
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«зачет в форме теста», «тест в середине семестра») и как результат
применения соответствующего измерения (например, «пройти тест» или
«провалить тест»).
Под тестированием в широком смысле имеют в виду совокупность всех
процедурных этапов, а именно: планирование, составление, апробация,
обработка и интерпретация результатов первичного, предварительного теста,
перепланирование, оформление и подготовка спецификаций, инструкций
окончательного теста.
В узком смысле тестирование есть форма контроля (и обучения) с
помощью проведения и использования теста.
Тест может использоваться для проведения как текущего,
тематического, так и рубежного и итогового контроля, в значительной
степени устраняя субъективизм в оценках и снижая время, затрачиваемое
преподавателем на проверку заданий.
Специфика теста как формы контроля заключается в следующем:
1. Тест проводится в равных для всех испытуемых условиях: они
работают с одинаковым по объему и сложности материалом в одно и то же
время.
2.Тест характеризуется квалиметрическими качествами, т.е.
количественным выражением качества выполнения задания. Результаты
выполнения заданий теста сравниваются с заранее подготовленными
эталонами (ключами), что позволяет легко и точно установить правильность
или ошибочность действий. Эти результаты поддаются количественной
оценке в баллах в соответствии с определенной шкалой. Таким образом,
квалиметрические качества тестов позволяют обеспечить объективность и
унифицированность проверки, независимость оценки результатов от личных
суждений проверяющего.
3 Четкая определенность форм и содержания задания и всей структуры
теста делает тестовый контроль экономичным, т.е. позволяет проверить
одновременно большую группу обучаемых и значительный объем материала
у каждого испытуемого.
4. Тщательность подготовки теста в соответствии с определенными
разработанными правилами и предварительной экспериментальной
проверкой для совершенствования редакции теста.
5. Строгая регламентация процедуры тестирования.
А.Н. Майоров классифицирует педагогические тесты по нескольким
основаниям. Он выделяет стандартизированные тесты и так называемые
нестандартизированные (ненормированные) тесты.
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Стандартизированные тесты – это официально зарегистрированные
тесты, составленные коллективом специалистов и проверенные на большом
числе
испытуемых.
В
процессе
подготовки
и
применения
стандартизированных тестов предполагается статистическая обработка
результатов тестирования. Например, при проведении ЕГЭ используются
стандартизированные тесты.
Круг задач для нестандартизированных тестов – частные,
специальные методические и узкометодические (оценка качества усвоения
материала той или иной темы, выявление усвоенных понятий, определений
данной темы и т.д.)
Педагогические тесты классифицируют по ряду следующих
параметров.
По назначению: общедиагностические (например, тесты общего
интеллекта Векслера); профессиональной пригодности (общий армейский
классификационный тест); специальных способностей (технических,
музыкальных, тесты для пилотов); тесты достижений (например,
произношения, качества написания сочинений, решения геометрических
задач и т.п., т.е. тесты, предназначенные для оценивания результатов,
достигнутых обучаемыми в процессе обучения).
По средствам, используемым в процессе тестирования: бланковые
(тесты «бумага и карандаш», большинство тестов школьных достижений и
др.); предметные (в которых необходимо манипулировать материальными
объектами, «Сложение фигур» из набора Векслера и др.); аппаратурные
(тесты с использованием устройств для изучения особенностей внимания,
восприятия, памяти и мышления — «детектор лжи», аппарат для
определения энцефалограмм мозга и др.); практические (эти тесты похожи на
известные у нас лабораторные работы - по химии, физике, биологии и пр.,
однако они снабжены соответствующими инструкциями и имеют тестовое
оснащение).
По количеству одновременно обследуемых людей: групповые
(большинство тестов достижений) и индивидуальные.
По форме ответа: устные и письменные.
По ведущей ориентации:
тесты скорости, содержащие простые задачи, время решения которых
ограничено настолько, что ни один испытуемый не успевает решить все
задачи в заданное время («шифровка» из набора Векслера);
тесты мощности или результативности, включающие трудные задачи,
время решения которых либо вовсе не ограничено, либо мягко
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лимитировано. Оценке подлежит успешность и способ решения задачи.
Примером такого рода тестовых заданий могут быть задания для письменных
итоговых экзаменов за курс школы, учреждений профессионального
образования;
смешанные тесты, которые объединяют в себе черты двух
вышеперечисленных. В таких тестах представлены задачи различного уровня
сложности от самых простых до очень сложных. Время испытания в данном
случае ограничено, но достаточно для решения предлагаемых задач
большинством обследуемых. Оценке в данном случае подлежат как скорость
выполнения заданий (количество выполненных заданий), так и правильность
решения. Эти тесты наиболее часто применяются на практике, и именно к
ним относится большинство тестов школьных достижений.
По степени однородности задач: гомогенные, которые включают
задачи, сходные по характеру, но различающиеся конкретным содержанием,
и
гетерогенные
(многоразмерные),
которые
включают
задания,
отличающиеся как по характеру, так и по содержанию. К этим заданиям
также относятся современные тесты достижений.
По виду нормирования: ориентированные на статистические нормы тесты, основанием для сравнения в которых служат соответствующим
образом обоснованные статистически полученные значения (результаты)
выполнения данного теста репрезентативной выборкой испытуемых;
критериально ориентированные — тесты, предназначенные для определения
уровня индивидуальных достижений испытуемого относительно некоторого
заданного критерия, существующего в реальной практике и заранее
известного: уровня знаний, умений, способов, необходимых для выполнения
определенного вида деятельности. Критерий может быть определен на
основании экспертной оценки (путем опроса педагогов, работающих в
данном классе или с данной группой обучаемых) либо практической
деятельности испытуемых (критерий успешности может быть определен по
оценкам за семестр или год); прогностические, ориентированные на
успешность дальнейшей деятельности; ненормированные.
По характеру ответов на вопросы: открытого типа и закрытого типа.
С точки зрения конструирования педагогических тестов в
образовательном процессе используются тестовые задания закрытого типа.
Задания с выбором одного правильного ответа из двух предложенных
вариантов требуют одного варианта ответа, например «да» - «нет», «верно» «неверно». Например,
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1.Выберите правильный вариант ответа:
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БИСКВИТНОГО ТЕСТА СЛЕДУЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МУКУ С СОДЕРЖАНИЕМ СЛАБОЙ КЛЕЙКОВИНЫ
ОКОЛО 30%.
Да
Нет
При конструировании таких вопросов используется один из основных
композиционных принципов:
1) принцип противоречия (подбираются варианты ответа, являющиеся
отрицаниями друг друга);
2) принцип полярности (да и нет). Наряду со строгими отрицаниями
допустим подбор ответов, которые, являясь антонимичными по смыслу,
допускают существование переходных понятий (состояний): убывающая возрастающая; периодическая - непериодическая; выпуклая – вогнутая;
положительные – отрицательные;
3) принцип однородности (подбираются такие два ответа, которые
относятся к одному роду, виду или отображают 2 основные стороны (грани)
явления, например, слова, противоположные по смыслу: синонимы –
антонимы;
4) принцип кумуляции (содержание второго ответа вбирает в себя
содержание первого).
Достоинствами
Недостатки
тестовых вопросов с выбором ответа тестовых вопросов с выбором ответа
из 2-х предложенных вариантов
из 2-х предложенных вариантов
являются:
относительно высокая вероятность
краткость и ясность заданий;
угадывания правильного ответа (1/2).
простота инструкций;
возможность запоминания
высокая технологичность;
правильного ответа (ввиду
быстрота тестирования;
ограниченности предлагаемых
опора конструкции теста на законы
вариантов),
формальной логики (закон
быстрое рассекречивание
противоречия, закон исключенного
(тестируемые передают друг другу
третьего).
содержание запомнившихся заданий
и ответы на них).
Тестовые вопросы данного типа целесообразно использовать для
экспресс-диагностики, входного (предварительного) контроля, самоконтроля
(с целью обнаружения пробелов в знаниях), для устного группового опроса,
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т.е. в тех ситуациях, когда «точность оценки играет меньшую роль, чем
быстрота
тестирования». Однако, не
исключается
возможность
использования тестовых вопросов с выбором одного правильного ответа из
двух предложенных вариантов для итогового контроля по целому ряду
дисциплин (математика, физика, биология, химия, грамматика) в составе
батареи тестов. Батарея тестов состоит из нескольких тестовых вопросов для
изучения различных аспектов одного качества, при этом разработчик
исходит из требований максимальной эффективности диагностики –
максимум надѐжности при минимуме затрат. С помощью вопроса такого
типа разработчик быстро и эффективно отсекает одну из причин неудачного
выполнения всей батареи тестов – неспособность тестируемого
продемонстрировать умение или совершить деятельность из-за отсутствия
необходимых знаний.
Задания с выбором одного правильного ответа из предложенных
вариантов. Существует мнение, что тестовые вопросы с выбором одного
верного ответа из четырех предложенных вариантов предпочтительнее
тестовых вопросов, предполагающих выбор ответа из двух-трех вариантов.
Однако практика показывает, что надежность задания определяется не
количеством дистракторов (от англ. to distract – отвлекать), а их качеством,
т.е. правдоподобностью по сравнению с правильным ответом. В идеале
выбор любого дистрактора и правильного ответа должен быть
равновероятны. Например,
1.Выберите правильный вариант ответа:
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 4-6° С ОТВАРНОЕ МЯСО ХРАНИТСЯ
А) 12 ч.
Б) 20 ч.
В) 24 ч.
Г) 36 ч.
Д) 48 ч.
Сферы применения совпадают с заданиями с выбором одного
правильного ответа из двух предложенных вариантов.
Задания с выбором нескольких правильных ответов из фиксированного
набора вариантов. В современной тестологии тесты с выбором нескольких
ответов из списка предложенных вариантов считаются наиболее трудными
для испытуемых, т.к. предполагают не только выбор правильных ответов, но
и анализ их полноты. Рассматривая данную группу заданий, В.С.Аванесов
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отмечает, что задания такого типа могут быть использованы для проверки
классификационных знаний, знания причин важных явлений и событий.
Например,
ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ ВЫБЕРИТЕ ТЕ, КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕЛЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАТО:
А) Расширение состава на Восток
В) Предотвращение региональных конфликтов
С) Усиление военного присутствия на Ближнем Востоке
D) Установление партнерских отношений с Россией
Среди основных требований к данному типу заданий тестологи
выделяют: краткость и однородность вариантов ответов; использование
номинальной шкалы при оценке, отсутствие необходимости в применении
формул коррекции на возможную догадку.
Задания на установление соответствия. Задания данной группы
предполагают установление соответствия между элементами двух множеств.
Их назначение: проверка ассоциативных знаний, проверка знания
взаимосвязей, определений и фактов, форм и содержания, авторства
произведений и научных работ; соотношений между различными объектами,
предметами, свойствами, связями, формулами. При этом элементы первого
множества рассматриваются как фиксированные константы, второго –
правильные и неправильные переменные элементы, из которых испытуемому
необходимо выбрать только правильные ответы. Например,
НАНЕСИТЕ НА ЛЕНТУ ВРЕМЕНИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ
СОБЫТИЯ, ЗАПИСАВ ОБОЗНАЧАЮЩУЮ КАЖДОЕ СОБЫТИЕ БУКВУ
В
ЯЧЕЙКУ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
СТОЛЕТИЯ
(ИЛИ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОЛОВИНЫ СТОЛЕТИЯ).

XI
век

XII
век

А.
Б.
В.
России
Г.
Д.

XIII
век

XIV
век

XV
век

XVI
век

XVII
век

1-ая
2-ая
половина
XVIII век

1-ая
2-ая
половина
XIX век

1-ая
2-ая
половина
XX век

начало феодальной раздробленности на Руси
создание Соборного уложения
первые многопартийные выборы в законодательный орган власти в
образование русского централизованного государства
создание «Русской правды»
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Е. публикация Полного собрания законодательства
империи
Ж. окончательное оформление российского абсолютизма
З. создание Судебника Ивана III
И. создание Судебника Ивана IV
К. отмена крепостного права в России
Л. создание Табеля о рангах

Российской

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ
Схема разделки свиной туши

Название среза
А) подбедерок
Б) лопаточная часть
В) окорок
Г) корейка
Д) шейная часть
Е) передняя голяшка
Ж) боковая часть без ребер
З) пашина
И) ребра
К) нижняя шейная часть
Л) ноги
М) голова с щековиной
Н) задняя голяшка

Основная сфера применения заданий на соответствие – текущий и
тематический контроль знаний. Максимально эффективны задания данного
типа при организации самоконтроля.
Задания на установление правильной последовательности. Различают
три специфические группы тестовых заданий на установление
последовательности:
связанные с установлением правильной последовательности
исторических событий,
на установление верной последовательности технологических
операций, последовательностей различных процессов,
цепочки умственных действий, образующих систему знаний, умений,
навыков.
Например,
ВОССТАНОВИТЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
СВЯЗАННЫХ С ОБРАЗОВАНИЕМ СССР
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СОБЫТИЙ,

А. заключение
договоров
между
советскими
республиками,
предусматривающих объединение экономической и финансовой политики;
Б. образование Закавказской советской федерации;
В. образование СССР;
Г. принятие Конституции СССР;
Д. создание военно-политического союза советских республик.

Тестовые задания на установление правильной последовательности
позволяют «проверять алгоритмические знания, умения и навыки,
необходимые для установления правильной последовательности различных
действий, операции, расчетов» (В.С. Аванесов).
Рассмотрев наиболее часто применяемые разновидности тестовых
вопросов закрытого типа, обратимся к тестовым вопросам открытого типа, в
которых вероятность отгадывания при ответе практически равна нулю.
Отличительная особенность заданий открытого типа в том, что ответ
на вопрос, даваемый обучающимся, преподаватель не может
спрогнозировать дословно. Задания открытого типа различаются по
характеру и длине ответа.
По характеру ответов различают вопросы:
 со свободными ответами, когда испытуемому необходимо дать
краткий ответ: самостоятельно дописать слово, словосочетание,
предложение, знак, формулу, завершить незаконченное предложение, сделать
расчет или рисунок. Данные вопросы очень близки к заданиям закрытого
типа. Их отличает только возможность выразить правильный ответ не слово
в слово, а описательно, сохранив тот же смысл, поэтому они проверяются с
помощью модельных ответов, содержащих все возможные варианты ответов
на данный вопрос. Например,
ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ В ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ФРАЗАХ.
Форма правления Древнерусского государства - _________________
монархия, основанная на ____________________________________________.
В период становления абсолютной монархии происходило упразднение
юридической
разницы
между
_________________________
и
_____________________ землевладением.
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Основной налог с податных сословий, введенным Петром I – это
_____________________ .
 дополнения (с заданными ограничениями), когда испытуемый
должен сформулировать ответы с учетом предусмотренных в задании
ограничений. Другое название этого типа тестового вопроса - вопрос с
расширенным структурированным ответом. Вопрос может быть использован
для ответа на тестовые вопросы, в которых обучающийся, в соответствии с
требованиями к ним, выписывает в бланк ответа причины тех или иных
событий, критерии для сравнения, делает краткие выводы по результатам
обработки предъявленной информации. Проверка таких заданий также
производится с помощью модельных ответов, так как предполагает наличие
нескольких вариантов верных ответов. Например,
ЗАКОНЧИТЕ КЛАССИФИКАЦИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ, ЗАПОЛНИВ ПРОПУСКИ. ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ ОДНОГО
ИЗ ВИДОВ СРЕДСТВ:
Средства индивидуальной защиты


Средства
защиты
головы










Щиты










Например:
1._____________________
_______________________
2._____________________
_______________________
3._____________________
_______________________
4._____________________
_______________________




 свободного изложения (свободного конструирования, без заданных
ограничений, или вопрос с развернутым неструктурированным ответом),
когда испытуемый должен самостоятельно сформулировать ответы. В ответе
обучаемый должен написать связный текст, фиксируя результаты обработки
предъявленной ему информации, или же дать очень детальный рисунок, или
вычисление,
или
представить
устное
высказывание.
Задания,
подразумевающие неструктурированный ответ, позволяют проверить, как
ученик подбирает и организует идеи, соответствует ли избранный им стиль
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изложения и речевое оформление содержанию тестового вопроса. Проверка
открытых вопросов данного типа требует применения особой технологии
оценки с помощью оценочных шкал. Например,
1. Прочитайте фрагменты материалов, представленных на сайтах
поклонников граффити. Выберите из двух позиций ту, с которой вы
согласны: «граффити – новый вид искусства» либо «граффити – новая форма
вандализма».
Напишите статью в местную газету объемом 120-150 слов в
соответствии с выбранной вами позицией: приведите краткую
характеристику граффити с выбранной позиции, укажите перспективы
граффити в городе и сформулируйте предложения в адрес мэрии.
2. Подготовьте с использованием ИКТ проект «Оптимальная
планировка кабинета секретаря-референта»: представьте схему кабинета,
описание и обоснование (объем текстового материала – 3-5 страниц, кегль
12, интервал 1,5).
Независимо от типа
характеристик:
 валидность,
 объективность,
 надежность,
 эффективность

тестовые

задания

отличаются

рядом

По структуре тестовое задание включает в себя следующие
составляющие:
1. Стимул (призван мотивировать обучающегося на выполнение
задания, включить его в контекст задания.
2. Задачная формулировка (однозначно описывает обучающемуся ту
деятельность, которую он должен совершить).
Задачная формулировка не может допускать различных толкований,
должна точно соотноситься со способом оценки ответа / результата, не
должна содержать усложненный синтаксис, двойное отрицание, трудные
слова, слова или предложения в скобках, без которых можно обойтись.
3. Источник информации (если он требуется для выполнения задания,
начиная с уровня понимания) содержит информацию, которую
обучающийся, опираясь на свое знание проверяемой единицы содержания
использует как информационную основу деятельности, демонстрируя
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сформированность специальной компетенции или с которой совершает
действия, демонстрируя сформированность ключевой компетентности;
объясняет, демонстрируя результат на уровне понимания или использует в
процессе применения знаний, анализирует или использует как посылку для
вывода или которой он дает оценку.
Источник должен быть необходимым и достаточным для совершения
требуемых мыслительных операций или демонстрируемой деятельности.
Источник должен быть эффективен, т.е. позволять выполнить задание
при минимальных затратах времени и сил на изучение источника.
Источник должен соответствовать возрастным и гендерным и другим
особенностям обучаемых.
Типичные ошибки, связанные с источником информации:
 Неоправданная громоздкость.
 Недостаток информации: источник не предоставляет необходимой
для выполнения задания информации.
 Избыточность информации: некоторые из источников или их
значительные части не нужны для выполнения задания.
 Использование иллюстраций, схем, графиков и т.п., не несущих
дополнительной (по сравнению с текстовой) информации, или карт, картин,
схем низкого качества, что ведет к потере информативности.
 Источник информации и задачная формулировка не соответствуют
друг другу по уровню сложности.
4. Бланк для выполнения задания (Задает структуру предъявления
обучающимся результатов выполнения задания. Поэтому он может входить
только в состав задания со структурированным или частично
структурированным ответом).
5. Инструмент проверки (ключ, модельный ответ, аналитическая
шкала)
В условиях информационной перенасыщенности учебного процесса
грамотно организованный контроль с помощью тестовых вопросов разного
типа позволяет:
 более рационально использовать время занятия;
 охватить больший объем содержания;
 быстро установить обратную связь с обучающимися и определить
результаты усвоения материала;
 сосредоточить внимание на пробелах в знаниях, умениях, способах
деятельности и внести в них коррективы;
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 сформировать у обучающихся мотивацию для подготовки к
каждому занятию, дисциплинировать их;
 преодолеть субъективизм выставления оценок;
 индивидуализировать работу с обучающимися: с сильным
заниматься, опережая, а слабым оказывать своевременную помощь;
 стимулировать аккуратность и внимание.
2.6. Практика разработки компетентностно-ориентированных заданий
Новые образовательные стандарты выдвигают в качестве объекта
оценивания компетенции профессиональные и общекультурные, которые
являются по своей сути интегрированным, проявляющимся в действии
образовательным результатом. Для оценки такого рода образовательного
результата требуются новые оценочные технологии, в частности
компетентностно-ориентированные задания.
Компетентностно-ориентированные задания, являясь разновидностью
учебных заданий, занимают особое место в структуре всех компонентов
процесса
профессиональной
подготовки
–
содержательного,
технологического, контрольно-оценочного. Учебное задание выступает и как
метод, и как средство обучения. Кроме того, решение учебного задания
позволяет формировать и развивать внутреннюю мотивацию учебной
деятельности обучающихся. Вместе с тем, задание есть не что иное, как
единица усваиваемого учебного содержания. Наконец, решение учебных
заданий является простым и достоверным способом проверки одновременно
и гностической, и деятельностной составляющих качества подготовки
обучающихся.
Н.М. Жуковой в исследовании о роли и месте компетентностноориентированных заданий в структуре процесса обучения были выделены их
функции. К ним относятся: гностическая, предметно-деятельностная,
воспитательная, аксиологическая, креативная, управляющая, мотивационностимулирующая, контрольно-оценочная. При этом для учебных
компетентностно-ориентированных заданий доминирующей является
предметно-деятельностная функция, сущность которой сводится к
формированию у обучающихся способности применять знания, умения,
сформированные в ходе освоения дисциплины, междисциплинарных курсов,
производственной практики при выполнении заданий и решении задач
профессиональной деятельности.
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Говоря о классификации компетентностно-ориентированных заданий,
их можно классифицировать по содержанию, целевому назначению, по
количеству обучающихся, характеру учебно-познавательной деятельности,
формам организации обучения.
По содержанию компетентностно-ориентированные задания можно
разделить на следующие виды: задания, выполняемые на основе интеграции
содержания одной дисциплины; задания, выполняемые на основе интеграции
содержания двух и более дисциплин одного цикла; задания, выполняемые на
основе
интеграции
содержания
междисциплинарных
курсов,
профессионального модуля в целом.
По целевому назначению компетентностно-ориентированные задания
подразделяются
на
адаптивно-ориентировочные,
формирующие,
интегрирующие, контрольно-корректирующие, оценочно-результативные
(критериальные).
По характеру учебно-познавательной деятельности обучающихся
можно выделить репродуктивные, продуктивные, творческие задания.
По числу обучающихся, вовлеченных в процесс решения
компетентностно-ориентированных
заданий:
индивидуальные,
индивидуально-групповые, коллективные.
Еще одним основанием для классификации являются формы
организации обучения, в рамках которых возможно применение
компетентностно-ориентированных заданий. Различают задания для
выполнения на лекциях, семинарах, лабораторно-практических и
практических занятиях, зачетах и экзаменах, а также задания для выполнения
в период производственной практики.
Эффективному формированию профессиональных и общекультурных
компетенций у обучающихся в процессе профессиональной подготовки в
значительной мере способствует выполнение не отдельных, частных
компетентностно-ориентированных заданий, а их системы.
Система компетентностно-ориентированных заданий, в зависимости от
функционального назначения заданий по этапам изучения учебных
дисциплин,
профессиональных
модулей
включает
предметноориентированные, практико-ориентированные и профессиональные задания.
Предметно-ориентированные
задания
выступают
средством
формирования у обучающихся совокупности знаний по учебным
дисциплинам (профессиональным модулям) профессионального цикла,
необходимых и достаточных для освоения умений и навыков специалиста
(рабочего) в составе конкретных профессиональных компетенций, развитие у
117

них познавательной активности. Такие задания строятся на основе
рассмотрения производственных ситуаций, направленных на усвоение
обучающимися знаний по темам (разделам) учебной дисциплины
(профессионального модуля), умений их применять. Они предлагаются
обучающимся в виде устного или тестового задания, в виде практической
или лабораторной работы. При этом предлагаемые задания могут содержать
научное противоречие, представленное в виде познавательной проблемы и
тем самым способствовать приобретению обучающимися творческого или
эмоционально-ценностного опыта.
Практико-ориентированные
задания
выступают
средством
формирования у обучающихся системы интегрированных умений и опыта
практической деятельности, необходимых для освоения профессиональных и
общих компетенций специалиста (рабочего). Такие задания строятся путем
отбора производственных ситуаций, в которых умения и практический опыт
обучающихся по учебным дисциплинам (профессиональным модулям)
являются необходимым условием подготовки обучающихся к решению
профессиональных задач, входящих в компетенции специалиста (рабочего).
В зависимости от конкретных профессиональных заданий производственной
деятельности, практико-ориентированные задания могут быть построены:
- на основе отбора ситуаций, обеспечивающих освоение
технологических аспектов производственной деятельности, требующих
применения специальных умений и навыков, специфических для данной
профессии или специальности;
- на основе создания ситуаций производственной деятельности, в
которых наряду с собственно технологическими, ставятся проблемы
организации деятельности, выбора ее оптимальной структуры, вопросы
управления производственной деятельностью;
- на основе создания личностно-ориентированных ситуаций,
требующих от обучающегося умения находить нестандартные способы
решения производственных вопросов, обоснованного выбора той или иной
позиции в производственной деятельности или производственных
отношениях, преодоления нравственных противоречий, принятия решений
по выбору и коррекции путей повышения качества труда.
Практико-ориентированные
задания
выступают
средством
формирования у обучающихся системы интегрированных умений и опыта
практической деятельности, необходимых для освоения профессиональных
компетенций специалиста (рабочего).
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Профессиональные задания выступают средством формирования у
обучающихся умений определять, разрабатывать и применять оптимальные
методы решения профессиональных заданий по видам и уровням
производственной деятельности.
Эти задания строятся на основе рассмотрения ситуаций, возникающих
на различных уровнях осуществления производственной деятельности, и
формулируются в виде производственных заданий (поручений). Алгоритм
решения профессиональных заданий должен предусматривать логически
завершенный порядок действий, обеспечивающий выполнение заданий
(поручений) на соответствующем уровне осуществления производственной
деятельности: операционном, функциональном, квалификационном.
В зависимости от видов будущей профессиональной деятельности
задания данного типа могут быть ориентированы на решение
технологических, организационно-управленческих и других вопросов, а
порядок их выполнения может носить репродуктивный или проблемнопоисковый характер. По степени охвата областей предметных знаний такие
задания могут иметь дисциплинарный или междисциплинарный характер, а
по уровню осуществления производственной деятельности могут быть
квалификационными, функциональными или операционными:
- квалификационные задания разрабатываются на основе требований
ФГОС к основным видам профессиональной деятельности специалиста
(рабочего),
охватывают
содержание
одного
или
нескольких
профессиональных модулей и служат для разработки функциональных и
операционных профессиональных заданий. Данные задания могут
предлагаться выпускникам в виде задания выпускной квалификационной
работы. Применение данного типа заданий необходимо для освоения
квалификационных профессиональных компетенций специалиста;
- функциональные задания разрабатываются на основе содержания
учебных дисциплин (профессиональных модулей), задействованных в
формировании профессиональных компетенций на уровне функций
специалиста (рабочего). Предлагаются обучающимся на практическом
занятии или в ходе курсового проектирования. Применение данного вида
заданий необходимо для освоения функциональных профессиональных
компетенций специалиста (рабочего);
- операционные задания разрабатываются на основе содержания
учебных дисциплин (профессиональных модулей), задействованных в
формировании профессиональных компетенций специалиста (рабочего) на
уровне производственной операции. Предлагаются обучающимся на
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практическом или семинарском занятии. Применение данного вида заданий
необходимо для освоения операционных профессиональных компетенций.
Алгоритм конструирования компетентностно-ориентированных
заданий:
1. Определение аспекта(-ов) компетентности, подлежащего(-их)
формированию или оценке.
2. Формирование задачи на основе выбранного аспекта.
3. Поиск источников, позволяющих реализовать планируемую
деятельность.
4. Формирование мотивов и стимулов.
5. Создание ключей или модельных ответов, шкал.
6. Самоэкспертиза задания.
Структура компетентностно-ориентированного задания включает в
себя:
 стимул
 задачную формулировку
 источник информации
 бланк для выполнения задания (если оно подразумевает
структурированный ответ)
 инструмент проверки.
Другими словами, его структура не отличается от структуры задания,
предназначенного для работы над формированием знаний и умений
обучающегося. Различия лежат в области требований к каждой из
составляющих.
Они
обусловлены
тем,
что
компетентностноориентированное задание организует деятельность обучающегося, а не
воспроизведение им информации или отдельных действий.
Стимул в компетентностно-ориентированном задании выполняет
следующие функции:
 мотивирует обучающегося на выполнение задания,
 включает обучающегося в контекст задания.
Стимул должен быть настолько кратким, насколько это возможно. Он
должен содержать только ту информацию, которая помогает заинтересовать
обучающегося в выполнении задания или облегчает понимание задачной
формулировки, следующей за стимулом. Если описание ситуации
содержательно важно для выполнения обучающимся задания (например,
нацеленного на формирование компетентности разрешения проблем в
аспекте «целеполагание и планирование деятельности» или «применение
технологии»), оно играет в структуре компетентностно-ориентированного
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задания роль одного из источников информации и размещается после
задачной формулировки.
Задачная формулировка однозначно описывает обучающемуся ту
деятельность, которую он должен совершить. Задачная формулировка не
может допускать различных толкований. Требования к способу
представления результатов работы также должны содержаться в задачной
формулировке и однозначно трактоваться участниками образовательного
процесса. Сравним несколько формулировок:
Прочитайте текст и сделайте вывод о…

Эта формулировка не предполагает, что обучающийся должен устно
или письменно с кем-то делиться своим выводом. Предлагая такое задание,
преподаватель не вправе требовать от обучающегося ничего, кроме 1-2
предложений, содержащих собственно вывод.
Сравните:
Прочитайте текст. Подготовьте краткое сообщение для своей группы,
содержащее ваш вывод о… и не менее пяти аргументов в его поддержку.
Выступите с сообщением для группы.
Следующий пример.
Прочитайте текст и запишите свое мнение о… Свои выводы обоснуйте.

Эта формулировка вводит обучающегося в заблуждение. Что он
должен записать: свое мнение по поводу сведений, приведенных в тексте,
свое мнение об обсуждаемом в тексте предмете или явлении или вывод,
сделанный на основе приведенной в тексте информации? Как обучающийся
должен представить обоснование: письменно или устно? Что будет считаться
достаточным обоснованием - аргументы, примеры, цитаты, - и сколько их
должно быть? Насколько многословно обучающийся может выражать «свое
мнение»?
Сравните:
Прочитайте текст и сделайте вывод о… Запишите ход своих рассуждений
и сформулируйте вывод письменно (объем текста 80-120 слов).
121

Задачная формулировка должна точно соотноситься со способом
оценки ответа/ результата (с модельным ответом или со специфической
шкалой оценки).
Задачная формулировка не должна содержать усложненный синтаксис,
двойное отрицание, трудные слова, слова или предложения в скобках, без
которых можно обойтись. Иными словами, грамотное построенное задание
должно быть сформулировано однозначно и максимально просто.
Назначение источника состоит в том, что он содержит информацию,
необходимую для успешной деятельности обучающегося по выполнению
задания. Другими словами, он является ресурсом для деятельности
обучающегося. Поэтому главное требование, предъявляемое к источнику, чтобы он был необходимым и достаточным для выполнения заданной
деятельности. Чтобы компетентностно-ориентированное задание было
надежным, преподаватель должен быть уверен, что успешность
обучающегося не зависит от того, располагает ли он тем или иным знанием.
В отдельных случаях преподаватель может предлагать задание, которое
основывается не только на внешних информационных ресурсах, но и на
внутренних – программном содержании, которое было присвоено
обучающимся. Предлагая такое задание, преподаватель должен, во-первых,
предварительно убедиться (например, с помощью теста), что знания
обучающимся присвоены, во-вторых, перечислить, на какие предметные
знания обучающийся должен опираться при выполнении задания.
Чтобы задание было надежным, преподаватель должен отбирать такие
источники, которые, по его сведениям, до момента работы над заданием не
были бы знакомы обучающимся.
Необходимо обратить внимание на то, чтобы источник был
эффективен, т.е. позволял выполнить задание при минимальных затратах.
Следует использовать все возможности, которые предоставляет тот или иной
источник
информации
для
конструирования
компетентностноориентированных заданий, и основывать как можно больше заданий для
обучающегося на одном источнике (или комплекте источников).
Бланк для работы обучающихся задает структуру предъявления ими
результата их деятельности по выполнению задания. Поэтому он может
входить только в состав задания со структурированным или частично
структурированным ответом.
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Бланк является обязательной частью такого задания, выполняя которое
обучающийся
должен
продемонстрировать
деятельность
по
структурированию информации на первом-втором уровнях.
В заданиях, предназначенных для работы над формированием других
общих компетенций или других аспектов информационной компетенции (ОК
4), бланк призван облегчить деятельность обучающегося, задать
последовательность действий, напомнить о количестве требуемых в задачной
формулировке аргументов, признаков, критериев и т.п. Поэтому обычно
бланк для выполнения задания располагают после задачной формулировки и
перед источниками информации.
В качестве примера компетентностно-ориентированного задания
можно рассмотреть задание для обучающихся по профессии 260807.01.
Повар, кондитер.
1. Используя Сборник рецептур и кулинарных изделий для предприятий
общественного питания, рассчитайте потребность в продуктах (брутто и
нетто) на одну, две и семь порций для приготовления блюда «Самбук
яблочный». Полученные данные запишите в пустые ячейки таблицы 1.
2. Составьте технологическую последовательность выполнения основных
операций при приготовлении блюда «Самбук яблочный». Общее количество
операций не должно превышать 14. Операции в технологической
последовательности занесите в таблицу 2.
3. Составьте подробное описание подачи блюда.
4. Запишите в таблицу 3 требования к качеству блюда и их описание.
Таблица 9 - «Самбук Яблочный» выходом по 100 гр.на порцию
Брутто
Нетто
Наименование
2
1
7
2
1
7
продуктов
порции, порция, порций порции, порция, порций
гр
гр
гр
гр
гр
гр

Выход
Таблица 10 - Последовательность технологических операций при
приготовлении блюда «Самбук яблочный»
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№ операции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование операции

Таблица 11 - Требования к качеству блюда « Самбук яблочный»
№ п/п Наименование параметра качества
Описание параметра
качества
1
Вкус
2
Запах
3
Форма
4
Цвет
5
Консистенция
6
Температура подачи
7
Выход порции
В качестве инструмента проверки в составе компетентностноориентированного задания могут использоваться:
 ключ,
 модельный ответ,
 аналитическая шкала,
 бланк наблюдения за групповой работой.
Инструмент проверки должен позволять оценить выполнение всех
действий, предписанных в задачной формулировке.
Так, например, для задания
обучающимся по профессии
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию» по профессиональному
модулю ПМ 01 «Монтаж, обслуживание и ремонт производственных
силовых и осветительных электроустановок» предлагается бланк наблюдения
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за выполнением работ, который содержит перечень основных параметров,
критериев оценивания, а также максимальное количество баллов по каждому
показателю.
Задание.
Выполните монтаж светильника на тросу, подсоедините его к сети электроснабжения,
согласно требованиям Правил устройства электроустановок и ПТД. Соблюдайте
правила техники безопасности при выполнении монтажных работ.
Источник: Правила устройства электроустановок, правилами техники безопасности
(ГОСТ…) и ПТД. .

Бланк наблюдения
0
Монтаж силовых кабелей выполнен в соответствии с
ПТД
Монтаж силовых кабелей выполнен в соответствии с
Правилами устройства электроустановок
ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА (РАСШИФРОВАТЬ ЕЁ
ЭТАПЫ)
Монтаж пускорегулирующей и коммутационной
аппаратуры выполнен в соответствии с Правилами
устройства электроустановок
Монтаж пускорегулирующей и коммутационной
аппаратуры выполнен в соответствии ПТД.
Монтаж распределительного и вводного устройства
(указать типы) выполнен в соответствии с Правилами
устройства электроустановок,
Монтаж распределительного и вводного устройства
(указать типы) выполнен в соответствии с правилами
техники безопасности и ПТД.
Монтаж светильника на тросу выполнен в ПТД.
Соблюдение техники безопасности при монтаже:
силовых кабелей
пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры
распределительных и вводных устройств
электропроводок и светильников
Сумма набранных балов
Критерии оценки
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1

2

3

0 – не выполнено; 1- выполнено с существенными замечаниями;
2 - выполнено с незначительными замечаниями; 3- выполнено без
замечаний;
Максимальное количество баллов: 39
Таким
образом,
компетентностно-ориентированные
задания
способствуют формированию профессиональных компетенций и тем самым
обеспечивают реализацию требований ФГОС к результатам освоения
основной профессиональной образовательной программы в учреждениях
СПО.
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ГЛАВА 3. ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ.
3.1. Технология разработки электронных учебных пособий и
материалов. Система управления обучением Moodle
В современной динамично развивающейся системе профессионального
образования в условиях непрерывного увеличения потока информации все
более значимыми становятся процессы информатизации и компьютеризации.
Новые информационные технологии обеспечивают реализацию новых
подходов к профессиональному обучению, предоставляют обучающимся
новые средства и методы поиска и управления знаниями.
В настоящее время возрастает значение использования в образовании и
обучении мультимедиа. Мультимедиа представляет собой быстро
развивающуюся информационную технологию, которую отличают:
интеграция в одном программном продукте различных видов информации,
работа в режиме реального времени, а также новый уровень интегративного
общения «человек - компьютер».
Информационные технологии позволяют создавать такие электронные
средства
обучения,
интегрирующие
свойства
практически
всех
традиционных средств, использовать, корректировать и сохранять опыт,
содержащий в информационных средах, обмениваться им, минимизировать
расходы на обучение.
Актуальность разработки и внедрение электронных учебников
обусловлена: недостатком традиционных учебников, ориентированных на
определенную
профессию
или
производственную
технологию,
соответствующих
конкретному
образовательному
стандарту,
образовательной программе; достаточно затратным обеспечением учебного
процесса материалами, инструментами, приспособлениями; необходимостью
совершенствования методики обучения, подходов к профподготовке.
Принципы разработки электронного пособия.
При разработке структуры и содержания ЭУП необходимо
ориентироваться на следующие принципы и технологические особенности:
1. Принцип приоритетности педагогического подхода: реализуется
через постановку образовательной цели и разработку содержания
образовательной деятельности на основе одного или комбинации нескольких
дидактических подходов: системного, синергетического, проблемного,
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алгоритмического, программированного, проектного, эвристического,
компетентностного и других подходов. Системный подход означает, что
целесообразно разрабатывать комплексные пособия, включающие
как
лекционный материал, семинарские занятия, так и комбинированные уроки
(практики для гуманитарных и общеспециальных дисциплин). Т. е. пособие
должно охватить дисциплинарную систему.
2. Принцип модуля: разбивка материала на разделы, состоящие из
модулей, минимальных по объему, но замкнутых по содержанию.
3. Принцип полноты: каждый модуль должен иметь следующие
компоненты: теоретическое ядро, контрольные вопросы
по теории,
примеры, задачи и упражнения для самостоятельного решения, контрольные
вопросы по модулю с ответами, контрольные тесты по всему курсу,
контекстная справка (Help), исторический комментарий.
4. Принцип наглядности. В основе принципа создания электронных
средств обучения (ЭСО) лежит теория мультисенсорного обучения. Каждый
модуль должен состоять из коллекции кадров с минимумом текста и
визуализацией, облегчающей понимание и запоминание новых понятий,
утверждений и методов. При подготовке иллюстраций выбираются или
обрабатываются такие, которые выполняют не рекламную и развлекательную
роль, а обучающую функцию. Лишь на обложке пособия или титульном
листе раздела (модуля) возможно использование иллюстраций, украшающих
интерфейс.
5. Используйте тот или иной вид иллюстраций в местах, трудных для
понимания учебного текста, требующих дополнительного наглядного
разъяснения; для обобщений и систематизации тематических смысловых
блоков; для общего оживления всего учебного материала и
рассредоточенного по всему полю текста как печатного, так электронного
(гипертекста). Изобразительная наглядность, в которой значительное место
занимают: репродукции картин; фоторепродукции памятников архитектуры
и скульптуры; учебные картины - специально созданные художниками или
иллюстраторами для учебных текстов; рисунки и аппликации;
видеофрагменты; аудиофрагменты; видеофильмы (в т.ч. аудио- и
видеосюжеты).
Условно-графическая наглядность: таблицы; схемы, блок-схемы,
диаграммы, графики, карты, картосхемы. Таблицы по выполнению их
функциональной роли разделяют на три вида.
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1 - Разъяснительные - в сжатом виде облегчают понимание изучаемого
теоретического материала, способствуют сознательному его усвоению и
запоминанию.
2
Сравнительные
осуществляют
сопоставление
и
противопоставление материала и являются одним из видов группировки его,
то есть отражают специфику табличной формы. Сравниваться могут любые
элементы: существенные сопоставимые признаки исторических, социальных,
экономических и политических объектов, типы хозяйств, типы темперамента
человека и т.п. При сравнении выделяют у них общее, особенное, единичное
и т.д.
3 - Обобщающие или тематические - подводят итог изученному
теоретическому материалу, способствуют формированию понятий. Обобщая
что-либо, в логической последовательности перечисляют основные черты
явлений, событий, процессов и т.п., самое существенное в них.
Таблицы
систематизируют
изучаемый
материал,
облегчают
возвращение к ранее пройденному материалу и могут быть размещены в
форме выводов в конце параграфа или темы. Различают две группы таблиц:
статичные, динамичные (анимационные), а также текстовые, числовые,
таблицы – рисунки, таблицы – схемы, таблицы – круги. Динамичные (или
анимационные) таблицы (анимация - реализация эффекта движения объекта)
позволяют составлять самые различные варианты статичных таблиц.
Основное преимущество динамичных таблиц - подача материала по частям,
небольшим порциями, возможность видоизменять содержание таблицы,
заменять одни элементы другими. Эти особенности подвижных таблиц и
схем могут быть полезны не только при изучении учебного текста, но и на
этапе закрепления (тренинга) изученного материала, поскольку облегчают
понимание и запоминание его.
Схемы. По функциональному признаку схемы делятся на следующие
типы: сущностные, которые отражают составные части понятий, явлений,
процессов
и
т.п.;
логические,
устанавливающие
логическую
последовательность между частями; образные, улучшающие понимание
трудных мест в тесте. Для создания у пользователя реалистического образа в
ряде случаев целесообразно сопоставление схематического изображения с
другими видами иллюстрации.
Анимация позволяет представить в динамике:
-процесс «порционной» подачи текстовой информации (эффект
«электронного лектора»); процесс имитации движения частей иллюстрации;
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-имитацию движения рисунка; имитацию движений исторических
сражений; физические и химические процессы; технологические процессы;
техническое конструирование; процесс природных явлений;
-процесс социальных явлений; процесс политических событий и т.д.
Анимация представляет практически неограниченные возможности по
имитации ситуаций и демонстрации движения объектов. Существует
несколько приемов реализации эффекта анимации.
Прием типа «наложения». Суть этого приема заключается в том, что
автор, выбрав статичную иллюстрацию, разбивает ее на составные части, а
затем описывает последовательность наложения этих частей друг на друга.
Так реализуется эффект динамичного изображения и для рисунков. Заметим,
что объект не движется в пространстве, но «живет».
Динамические иллюстрации, полученные по такому принципу, уместно
использовать для такого текста, где необходимо проиллюстрировать в
компактной и образной форме суть процесс построения какого-то ряда,
изложить последовательность происходящего (или происходившего)
события, явления, изменение человека и т.д.
Этот прием успешно применяется для реализации подачи
теоретического материала по частям (например, постепенно составить
таблицу, а не давать ее сразу заполненной, что особенно важно при
объяснении сложного теоретического материала). Такие таблицы очень
эффективны на этапе обобщения и систематизации учебного материала в
конце темы, раздела и курса в целом.
Порционную подачу материала можно осуществить и с помощью
другого приема - типа «каширования». Суть этого приема заключается в том,
что заполненная текстом таблица сначала закрыта (т.е. замаскирована), а
затем происходит постепенное ее раскрытие. Создается иллюзия, что какаято невидимая «черная бумага», передвигаясь по таблице, как бы раскрывает
ее по частям (объектами могут быть схемы, блок-схемы или просто
«порционные» части текста).
Прием типа «движения в пространстве». Отличие его от приема
«наложения» заключается в том, что в этом случае надо описать
последовательность шагов, которые «будет совершать» по пространству
экрана выбранный объект для иллюстрирования (эффект мультипликации).
Возможность выборочного использования фрагментов анимации или
видеокадров очень удобна для пояснения теоретических положений учебного
материала. Предположим, имеется фрагмент анимации, состоящий из трех
рисуночных кадров, иллюстрирующих смысловое содержание какого-нибудь
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абзаца. В ходе чтения данного абзаца последовательно вызываются на экран
три рисуночных кадра. В случае необходимости обучаемый может
приостановить на любое время тот или иной анимационный кадр. По ходу
изучения теоретического материала обучаемому можно в качестве
иллюстрации выдавать из арсенала анимационных кадров или видеоряда
проблемные вопросы, сравнительные таблицы, блок-схемы, две фотографии
(для сравнения) и т.д.
Иллюстрации или видеофрагменты могут сопровождаться лаконичным
комментарием, то есть таким комментарием, который направляет внимание
только на изображение, или без сопроводительного текста.
6. Принцип ветвления: каждый модуль должен быть связан
гипертекстными ссылками с другими модулями так, чтобы у пользователя
был выбор перехода в любой другой модуль. Принцип ветвления не
исключает, а даже предполагает наличие рекомендуемых переходов,
реализующих последовательное изучение предмета. Принцип ветвления
позволяет регулярно повторять пройденный материал при этом процесс
запоминания основывается на возникновении взаимосвязи между процессом
и объектом, между пройденным и новым материалом. Необходимо помнить
о словаре терминов - глоссарии. В электронных пособиях это не просто
список терминов и их разъяснение, даваемое в конце учебника - это
своеобразная динамичная система справки. Пользователь должен иметь
возможность, встретив в тексте незнакомый или малопонятный термин, тут
же обратиться к его толкованию. Наилучшим образом такая система может
быть реализована с помощью гиперссылок.
7. Принцип регулирования: учащийся самостоятельно управляет
сменой кадров. Не следует забывать, что пользователь должен чувствовать
себя при работе с ЭСО комфортно. Для этого необходимо предусмотреть
всевозможные элементы управления. Нужно просто представить, что
обучающийся понятия не имеет, как пользоваться интернет-браузером, и
реализовать на каждой страничке учебника все возможные подсказки,
стрелки и другие элементы навигации.
8. Принцип адаптивности: электронный учебник должен допускать
адаптацию к нуждам конкретного пользователя в процессе учебы, позволять
варьировать глубину и сложность изучаемого материала и его прикладную
направленность в зависимости от будущей специальности учащегося,
применительно к нуждам пользователя генерировать дополнительный
иллюстративный материал, предоставлять графические и геометрические
интерпретации изучаемых понятий и полученных учащимся решений задач.
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Рекомендации по дизайн- проектированию:
Цвет. Наиболее активное средство в создании стиля. Выбор цвета
всегда субъективен, но в цветовой гармонии существуют и объективные
законы, связанные с устройством глаза. Поэтому тем, кто не обладает
достаточным опытом, можно дать некоторые профессиональные
рекомендации:
Разнообразие цветов. Используйте небольшое количество цветов, для
начала 2-3 основных, которые можно разнообразить их же оттенками. Это
замечание не относится, конечно, к полноцветным фотографиям и
видеороликам, включенным в учебник.
Предпочтительная гамма. Избегайте чрезмерной яркости. Достаточно,
если из выбранной вами гаммы насыщенным локальным будет только один
цвет. Разнообразие ярких неумело соединенных цветов создает проблемы для
вычленения глазом необходимых деталей, рассеивает внимание, уводит от
смысла.
Цвет фона. Для фона выбирайте приглушенные тона. Они могут быть
как светлыми, так и темными. Все зависит от того, в каком цветовом
отношении к фону окажутся остальные элементы страницы.
Например, если в материалах к учебнику преобладают геометрические
картинки на белом фоне, то и общий фон лучше оставить белым, иначе,
внедренные в цвет, они окажутся подобными заплатам и расчленят
пространство страницы, затрудняя ее восприятие
Текст и иллюстрация должны быть достаточно контрастны к фону.
Контраст допустим и прямой (темное на светлом), и обратный (светлое
на темном). Главное, чтобы он был четким. У обратного контраста есть одна
особенность - при одинаковых размерах светлое изображение на темном
фоне кажется большим по размеру, чем темное на светлом. Следует избегать
обратных контрастов для больших текстовых блоков, так как при их чтении
глаза быстро утомляются.
Не помещайте яркие мелкие детали (рисунков, текстов) на яркий фон,
даже если их цвета достаточно контрастны. Особенно это относится к
противоположным парам цветового круга (красный-синий, зеленыйпурпурный, желтый-фиолетовый и т.п.). Глаз стремится привести эти цвета в
равновесие, он утомляется от перефокусировки, внимание рассеивается,
появляется эффект «ряби в глазах».
Цветовое кодирование.
Цвета, имеющие общепринятые значения, желательно использовать в
соответствии с этими смыслами. Например, активный красный цвет может
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отражать важность сообщения, опасность, запрещение. Но это не отменяет
его использование в иных случаях.
Не относитесь к цвету как к догме. Там, где того требует смысл, он
может меняться в рамках одного учебника. Разная цветовая гамма может
использоваться для разных глав, для разных приложений (например,
тестовых заданий) и т.п.
Искажения цвета.
Не забудьте, что спроецированные на экран с помощью проектора
изображения будут выглядеть иначе. Цвета высветляются и блекнут,
контрасты нивелируются, общий эффект может измениться до
неузнаваемости. Поэтому проверьте, как задуманная цветовая гамма ведет
себя при увеличении на имеющемся лекционном оборудовании.
Текст электронного учебника просматривается на экране, поэтому
шрифт, которым набирается текст, рекомендуется выбирать без насечек,
размер его не должен быть меньше 12.
Система управления обучением LMS
E-Learning - обучение при помощи компьютерных технологий. Чаще
этот термин применяется к удаленному обучению, то есть к обучению в
дистанционной форме. Или - просто самостоятельно, не обязательно он-лайн.
Это может быть отдельно разработанный электронный курс - в виде
учебника или с элементами интерактивности. А может быть учебный курс, в
котором будет и теоретический материал (обязательный для изучения или на выбор ученика), и различные задания, и обратная связь с учителем и
между учениками, возможность оценки выполненного задания не только в
виде баллов за тест. Тогда это не просто набор страничек на экране.
Необходимо что-то, что способно объединить уроки в единую,
структурированную систему подачи учебного материала и отслеживания
результатов обучения. Это что-то давно есть и очень успешно работает.
Называется оно LMS - Learning Management System (система управления
обучением). Созданный в такой системе учебный курс - это не просто
обычный электронный учебник.
Главное отличие учебного курса от обычного электронного учебника в
том, что ученик не просто самостоятельно изучает материал, он постоянно
взаимодействует с учителем, а при правильной организации учебного курса
имеет возможность взаимодействовать и с другими учениками. При этом
есть возможность исключить соревновательный момент - в определенных
пределах обучение становится индивидуализированным - объем изучаемого
материала (опять же - в определенной учителем степени) ученик определяет
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сам. Не нужно стараться успеть за всеми, не нужно сравнивать свои
результаты с теми, что показывают другие. То есть такой вариант обучения
позволяет создать и поддержать для каждого ученика ситуацию, когда
обучение становится успешным для всех, независимо от индивидуальных
особенностей.
Есть возможность контакта и с родителями - не будем забывать, что
наши ученики - дети, и далеко не всегда интерес к изучаемому предмету,
интересный материал и способ его подачи - достаточное условие для
мотивации к учебе.
В разной степени удачно все эти задачи решают различные LMS.
В настоящее время доступно множество таких систем. Они все похожи
и в чем-то разные. Платные и бесплатные, кросс-платформенные и созданные
специально для какой-то операционной системы. Какие-то просты в
освоении, какие-то требуют дополнительных знаний и умений.
О преимуществах платного над бесплатным и наоборот говорится
много. Касательно сферы ИКТ тезис о бесплатном сыре проходит не всегда.
LMS - она и в бесплатном варианте (Открытое и свободное программное
обеспечение - open sourse), и за немалые деньги - все та же LMS. Свои
недостатки-недоработки есть и у бесплатных, и у коммерческих. Свои
сложности внедрения, обслуживания - также. Каждый выбирает для себя.
Организация дистанционного или просто электронного обучения в
организациях самого разного профиля сегодня востребована широко. Потому
и в предложении коммерческих продуктов для разработки и организации
учебных сайтов, курсов, порталов недостатка нет.
У коммерческих LMS масса достоинств и преимуществ перед
бесплатными.
 Компания-разработчик предлагает всестороннюю техническую
поддержку и консультации, часто - установку, настройку, даже обучение
администраторов и учителей. Чаще - за отдельную плату. Но разбираться в
технической документации самостоятельно не придется.
 Компания-разработчик часто предлагает размещение учебных
курсов, созданных на их платформе, на своем хостинге, хостинге партнеров
или в рамках своего портала. То есть настраивать серверы, базы данных,
поддерживать их в рабочем состоянии, создавать резервные копии и прочаяпрочая не придется самостоятельно.
 Обновления продуктов в этом случае также - головная боль
разработчиков. Все "заплатки", новые модули также установят технические
специалисты.
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 Часто предлагают использовать уже готовые учебные курсы,
созданные специалистами в области ДО.
Содержимое любого учебного курса - его контент - может быть самым
разным. Подтверждение тому - огромное количество электронных учебников
в самых разных форматах.
Одной из самых популярных, свободно распространяемой системой
управления обучением является Moodle (http://moodle.org/).
Moodle - это система управления содержимым сайта (Content
Management System - CMS), специально разработанная для создания онлайн
курсов преподавателями. Такие е - learning системы часто называются
системами управления обучением (Learning Management Systems - LMS) или
виртуальными образовательными средами (Virtual Learning Environments VLE). Moodle – это инструментальная среда для разработки как отдельных
онлайн- курсов так и образовательных веб- сайтов В основу проекта
положена теория социального конструктивизма и ее использование для
обучения.
Автор Moodle - Martin Dougiamas. По завершении курса обучения в
университете по специальности Computer Science Education подготовил и
защитил диссертацию (Ph.D.) "The use of Open Source software to support a
social constructionist epistemology of teaching and learning within Internet-based
communities of reflective inquiry".
Идея создания платформы поддержки обучения с использованием
информационных технологий
возникла у него в
1999 году после
продолжительного опыта администрирования коммерческой платформы
WebCT в одном из крупных университетов - Curtin University ( Австралия ).
Moodle задумывался как инструментарий расширения возможностей
преподавания, а не как бесплатная замена распространенных коммерческих
e-learning платформ WebCT BlackBoard. Однако архитектура Moodle и
заложенные в эту платформу принципы оказались настолько удачными что,
Moodle завоевала признание мирового сообщества. Этот бесплатно
распространяемый программный комплекс по своим функциональным
возможностям, простоте освоения и удобству использования удовлетворяет
большинству требований, предъявляемых пользователями к системам
электронного обучения. Moodle предлагает широкий спектр возможностей
для полноценной поддержки процесса обучения в дистанционной среде –
разнообразные способы представления учебного материала, проверки знаний
и контроля успеваемости. В настоящий момент систему Moodle используют
для обучения крупнейшие университеты мира .
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Основной учебной единицей Moodle являются учебные курсы. В
рамках такого курса можно организовать:
1. Взаимодействие учеников между собой и с учителем. Для этого
могут использоваться такие элементы как: форумы, чаты.
2. Передачу знаний в электронном виде с помощью файлов, архивов,
веб-страниц, лекций.
3. Проверку знаний и обучение с помощью тестов и заданий.
Результаты работы ученики могут отправлять в текстовом виде или в виде
файлов.
4. Совместную работу учебную и исследовательскую работу учеников
по определенной теме, с помощью встроенных механизмов wiki, семинаров,
форумов и пр.
Основы и общее описание интерфейса
Одним из основных понятий системы дистанционного обучения
Moodle является курс. В рамках системы курс представляет собой не только
средство организации процесса обучения в традиционном его понимании.
Курс может являться просто средой общения круга заинтересованных людей
в рамках одной тематики.
Все курсы в рамках системы распределяются по категориям
(Рисунок 9).
Каждый курс состоит из блоков, размещенных в левой и/или правой
колонках, и основного содержания (модулей), находящегося в центре
страницы. Блоки увеличивают функциональность, интуитивность и простоту
использования системы. В курсе могут быть представлены следующие блоки:
 блок «Описание курса» содержит краткую информацию о курсе
 блок «Люди». Перейдя по ссылке «Участники», вы можете увидеть
всех участников данного курса, узнать их e-mail адреса (если они разрешили
их публикацию), отправить кому-либо из участников личное сообщение,
посмотреть профиль, узнать, когда они последний раз были на сайте или в
данном курсе;
 блок «Мои курсы» содержит перечень всех доступных вам курсов,
облегчая тем самым навигацию между ними;
 блок «Управление» содержит ссылки на страницу с вашими
оценками по курсу, на страницу редактирования своего профиля, на страницу
смены своего пароля и ссылку для исключения себя из участников данного
курса;
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Рисунок 9 - Главная страница сайта

 блок «Календарь» содержит сетку текущего месяца с отмеченными
на ней событиями, на которые необходимо обратить внимание;
 блок «Обмен сообщениями» содержит ваши новые личные
сообщения и ссылку «Обмен сообщениями» для быстрого доступа к системе
обмена сообщениями;
 блок «Последние действия» содержит новые для вас сообщения
форумов, список работающих на данный момент чатов и их участников,
изменения в элементах курса;
 блок «Пользователи на сайте» содержит список пользователей,
заходивших в курс за последнее время;
 блок «Наступающие события» (не показан на рисунке) содержит все
актуальные для вас события за определенный промежуток времени (обычно
21 день).
Основное содержание курса разбито на модули: нулевой модуль,
состоящий из общих для всего курса элементов, и тематические модули.
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Нулевой модуль обычно содержит форумы, чаты курса, общие
описания, касающиеся всего курса в целом (Рисунок 10).

Рисунок 10 – Главная страница курса «Валютно-финансовые операции»

Нулевой модуль типового обучающего курса, например, может
содержать следующие элементы:
 форум «Новости и объявления курса» содержит темы, которые
автоматически рассылаются всем участникам курса. Добавлять тему может
только преподаватель курса, обсуждать – все участники курса;
 «Общий форум» и «Общий чат» предназначены для свободного
общения абитуриентов и преподавателей. Добавлять и обсуждать тему могут
все участники курса;
 словари терминов и персоналий.
Количество и содержание тематических модулей может сильно
варьироваться в зависимости от курса. Модуль в общем случае содержит
некоторое количество элементов, объединенных одной темой. Тематический
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модуль типового обучающего курса, например, может содержать следующие
элементы:
 краткое описание: дата начала и окончания, тема, сроки сдачи теста
и контрольной работы;
 лекции и тесты самоконтроля;
 тематический тест, тренинг, контрольную работу (на рисунке не
показаны).
Общение в рамках многих дистанционных программ весьма неудобно
без формул.
Система дистанционного обучения Moodle имеет возможности
использования формул в рамках всех деятельностных элементов курса и
коммуникативных инструментов системы.
Создавать формулы можно с помощью TeX – широкораспространенной
системы компьютерной верстки, созданной Дональдом Кнутом, и
применяющейся во всем мире, в том числе для набора сложных
математических формул. Создавать формулы можно следующим образом:
 непосредственно с помощью синтаксиса TeX – он весьма прост;
 преобразованием в TeX формулы, созданой с помощью MathType:
для этого в меню MathType необходимо настроить транслятор формул (в
меню Preferences→Translators выбираем Translation to other language(text):
TeX – LaTeX 2.09 and later). После этого при копировании любой формулы в
режиме редактирования в буфер обмена будет получено ее текстовое
представление.
Получив текстовое представление одним из описанных выше способов,
необходимо просто вставить его в текстовое поле, обрамить символами $$ и
все. При отображении этой страницы (вашего ответа в форуме,
ответа/комментария в каком-либо деятельностном элементе курса и т.п.) это
текстовое представление будет автоматически преобразовано в рисунок. При
редактировании своего сообщения вы опять будете работать с текстовым
представлением формулы.
CMS Moodle внедрен в ГБОУ СПО «ОГК» с 2009 года и за это время
показал себя как «богатая», стабильная и активно развивающаяся система
управления обучением. В колледже средствами CMS Moodle на данный
момент создано более 20 узкоспециализированных электронных учебных
пособий и рабочих тетрадей, с которыми активно работают студенты, как в
учебное время, так и в процессе самостоятельной подготовки.

139

3.2. Практика использования электронных образовательных ресурсов
нового поколения в учебном процессе колледжа
Информатизация образования невозможна без применения специально
разработанных компьютерных аппаратных и программных средств, которые
называются средствами информатизации образования. Использование
информационно-коммунникационных технологий и электронных средств
обучения в образовательном процессе направлено на повышение
эффективности и качества всех видов образовательной деятельности, а также
на формирование специалиста с новым типом мышления.
Информатизация образования заставляет пересмотреть традиционные
учебные курсы, методы, технологии и средства информатизации,
применяемые в обучении другим дисциплинам. С помощью методов и
средств информатики будущий специалист должен научиться получать
ответы на вопросы о том, какие имеются информационные ресурсы, где они
находятся, как можно получить к ним доступ и как их можно использовать в
целях повышения эффективности своей профессиональной деятельности.
Информационные ресурсы, для воспроизведения которых требуется
компьютер, будем называть Электронные образовательные ресурсы

Рис 11
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) можно разделить на
следующие группы:
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 Электронные средства обучения.
 Инструментальные и прикладные программы.
 Информационные ресурсы Интернета.
По направленности их использования ЭОР делят на:
 Средства информатизации для подготовки учащихся.
 Средства информатизации, связанные с организацией обучения.
Электронные средства обучения (далее - ЭСО) - программные
средства, в которых отражается систематизированный материал по
некоторой предметной области, реализуется ее изучение средствами
информационно-коммуникационных технологий.
По своему методическому назначению электронные средства обучения
можно подразделить на следующие виды:
1. Сервисные программные средства общего назначения применяются
для автоматизации вычислений, оформления учебной документации,
обработки данных экспериментальных исследований. Они могут быть
использованы при проведении лабораторных, практических занятий, при
организации самостоятельной и проектной работы учащихся и
преподавателей.
Презентации - наиболее распространенный вид представления
демонстрационных материалов. Для презентаций используются такие
программные средства как PowerPoint или Open Impress, Flash, SVG.
Фактически презентации являются электронными диафильмами, но, в
отличие от обычных диафильмов, могут включать в себя анимацию, аудио- и
видеофрагменты, элементы интерактивности. Эти компьютерные средства
обучения особенно интересны тем, что создать их может любой
преподаватель, имеющий доступ к персональному компьютеру. Готовые
презентации по любому предметному курсу можно найти на сайтах:
openclass.ru
pedsovet.su
videouroki.net
http//festival.1september.ru/articles/
http://www.metod-kopilka.ru/ (для преп. Информатики)
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2. Обучающие
программные
средства
представляют
собой
обучающие программы сравнительно небольшого объема, обеспечивающие
знакомство учащихся с теоретическим материалом, тренировку и контроль
уровня знаний.

Рис 12
Этот ресурс может быть взят из интернета в виде отдельного блока,
может использоваться как раздел электронного учебника или же составлен
преподавателем самостоятельно в какой-либо программной оболочке.
Отличительная особенность обучающих программ – возможность изучения
материала, совмещѐнная с самоконтролем знаний.
3. Электронные тренажеры предназначены для отработки
практических умений и навыков. Такие средства особенно эффективны для
обучения действиям в условиях сложных и даже чрезвычайных ситуаций при
отработке противоаварийных действий. Кроме этого, электронные
тренажеры используются для отработки умений и навыков решения задач. В
этом случае они обеспечивают получение краткой информации по теории,
тренировку на различных уровнях самостоятельности, контроль и
самоконтроль.
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Рис 13
Как правило, это готовые программы по различным дисциплинам на
отработку навыков (клавиатурный тренажѐр, ПДД, знание формул), на
запоминание отдельных фактов и дат (география, история и др.)
4. Демонстрационные программные средства обеспечивают
наглядное представление учебного материала, визуализацию изучаемых
явлений, процессов и взаимосвязей между объектами. Это может быть также
видеоурок, взятый со специального сайта VIDEOUROKI, или виртуальная
прогулка по музеям мира, или экскурсия по памятным местам.

ВИРТУАЛЬНЫЕ МУЗЕИ И ЭКСКУРСИИ

http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_13
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ВИРТУАЛЬНЫЕ МУЗЕИ И ЭКСКУРСИИ

http://www.sphericalimages.com/tus
sauds/?

Рис 14
5. Программные средства для контроля и измерения уровня знаний
нашли наиболее широкое применение ввиду относительной легкости их
создания. Существует целый ряд инструментальных систем-оболочек, с
помощью которых можно скомпоновать перечни вопросов и возможных
ответов по той или иной учебной теме.
Такие программы позволяют разгрузить урок от рутинной работы по
выдаче индивидуальных контрольных заданий и проверке правильности их
выполнения. Появляется возможность многократного и более частого
контроля знаний, в том
числе и самоконтроля,
что
стимулирует
повторение
и,
соответственно,
закрепление
учебного
материала.
Программыоболочки можно скачать
в интернете бесплатно и,
изучив
инструкцию,
создать
подходящий
тест.
Это
доступно
каждому преподавателю.
Рис 15
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6. Информационно-поисковые,
информационно-справочные
программные средства позволяют осуществить выбор и вывод необходимой
информации. Их методическое назначение – формирование умений учащихся
по поиску и систематизации
информации.
Мы
на
уроках
используем базы данных по
спецпредметам,
поиск
информации в базах данных,
делаем акцент на отборе и
оценке,
структурировании
информации, еѐ интеграции
в
другие
программные
средства. Применяем на
уроках для самостоятельной
работы с целью поиска и
Рис 16
анализа необходимой информации по определѐнной теме.
7. Электронные учебники (ЭУ) являются основными электронными
средствами обучения. Такие учебники создаются на высоком научном и
методическом уровне и должны полностью соответствовать содержанию
образовательной программы и государственного образовательного стандарта
по профессии (специальности).

Рис 17
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Инструментальные программы.
Инструментальными
называются
программы,
позволяющие
преподавателю создавать собственные элементы автоматизированных
учебных
курсов.
Наиболее
распространенной
разновидностью
инструментальных программ являются программы-оболочки, позволяющие
преподавателю, имеющему навыки пользователя ПК, вводить в заданный
формат собственный учебный материал. Оболочки могут быть
ориентированы на универсальное предметное содержание или на
определенную область знания (например, математику или иностранный
язык). Независимо от объема учебного курса и типа учебных заданий
инструментальные программы состоят из двух блоков — рабочего блока
преподавателя и блока студента. Работа с инструментальными средствами
возможна как в автономном режиме, так и в сети (в режиме online) — в
последнем случае все материалы создаются и размещаются на веб-сайтах.
Информационные ресурсы Интернета.
Наиболее
яркими
примерами
информационных
ресурсов,
представленных в Интернете, могут служить:
 веб-сайты, посвященные отдельным сферам образования,
предметной области, уровню обучения, образовательным ресурсам и т.п.;
 веб-сайты — информационные представительства учебных
заведений, образовательных организаций, издательств, производителей
компьютерных средств обучения и др.;
 электронные рассылки по проблемам образования;
 информационные и справочные порталы;
 ресурсы электронных библиотек и специализированных баз
данных.
Использование электронных ресурсов в образовательном процессе
значительно влияет на формы и методы представления учебного материала,
характер взаимодействия между обучаемым и педагогом, и, соответственно,
на методику проведения занятий в целом. Вместе с тем электронные средства
обучения не заменяют традиционные подходы к обучению, а значительно
повышают их эффективность. Главное для преподавателя – найти
соответствующее место ЭСО и ЭОР в образовательном процессе.
Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным
«довеском»
в
обучении,
а
неотъемлемой
частью
целостного
образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. В
связи с этим возрастает актуальность курса информатики. У нас накоплен
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немалый опыт применения электронных ресурсов на различных этапах
уроков. Чаще всего из всех электронных средств обучения на уроках
информатики я использую:
1. Демонстрационные и обучающие видеоматериалы.
2. Программные средства для формирования навыков (тренажеры,
электронные практические задания).
3. Программные оболочки для закрепления знаний и умений
(кроссворды, обучающие тесты).
4. Программные средства для контроля и измерения уровня знаний,
умений и навыков обучающихся.
5. Электронный конспект и электронные учебники.
6. Образовательные ресурсы сети Интернет.

Рис 18
Видеоматериалы (видеоуроки, видеоролики, фотоматериалы) к темам
используются как дополнение или в качестве наглядной демонстрации новой
темы, разнообразия форм ведения урока, переключения внимания учащихся,
что повышает познавательную активность, развивает интерес к предмету. В
процессе использования готовых учебных роликов из сети Интернет или из
электронных учебников по информатике, необходимо правильно оформлять
ссылки на конкретные образовательные ресурсы.

Рис. 19
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В условиях информатизации образования возрастает востребованность
навыка скоропечатания. Формирование такого навыка наиболее эффективно
осуществляется на основе специального программного средства –
клавиатурного тренажера.
Когда приступаем к изучению текстового
редактора, используется клавиатурный тренажѐр «Мыльные пузыри» (5-7
мин в начале каждого урока).

Рис 20

Электронные тренажеры позволяют легко освоить излагаемый
материал, сформировать навыки работы по изучаемой теме, способствует
устранению типичных и индивидуальных ошибок. Поэтому, чаще всего
используются в качестве тренажеров проверочные задания из электронного
учебника по определенной теме для получения навыков выполнения
определенных операций на компьютере или обучающий тест, в котором
компьютер оценивает каждый ответ учащегося, в случае неудачи ему
предоставляется возможность повторного ответа или теоретическая
подсказка.
Для закрепления знаний и умений кроме общих и индивидуальных
заданий используется программа «Кроссворд». Она предназначена для
создания и разгадывания кроссвордов не на бумаге, а на экране компьютера.
Удобно использовать на уроке при закреплении терминов и основных
понятий темы.
Готовый кроссворд
Рис 21
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В компьютерном классе эта программа используется для создания
кроссвордов учащимися по пройденной теме, а преподаватели –предметники,
пользуясь данной оболочкой, могут подготовить раздаточный материал на
урок или материал для проектора.
Важной составляющей обучения является обратная связь, т.е. оценка
усвоения материала. На уроках я использую электронные тесты для контроля
знаний. Это позволяет быстро опросить всю группу и выставить оценки.
Главное иметь достаточную тестовую базу.

Рис 22
Тестовая оболочка Mirax Тест имеет множество приемуществ.
Она позволяет:
1. Создать базу данных из любого количества вопросов и предлагать
для тестирования определенное количество из них.
2. Задать время тестирования.
3. Вопросы из базы данных выбираются случайным образом.
4. Есть дополнительные возможности: пройти тест на память,
проверить IQ или решить задачи на сообразительность.
5. Результаты тестирования сохраняются в специальной папке с
указанием текущей даты.
Создание или накопление электронных источников информации
является наиболее актуальной задачей. При этом преподаватель должен
уметь не только выбирать оптимальный набор средств обучения, адекватных
изучаемому учебному материалу и уровню подготовки обучаемых, но и
создавать их, используя различные электронные ресурсы. Как и у любого
преподавателя, за время работы накоплен большой материал по всем темам в
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виде презентаций, конспектов, практических заданий, инструкционных карт,
тестов. Все это мы объединили в электронный конспект на основе
гиперссылок в программе Word. Отстающим учащимся предлагаю изучить
тему самостоятельно по электронному конспекту, а затем выполнить
практическое задание и тест. Все документы защищены от изменений
паролем, в документы вставлены ссылки на видеоматериалы. Учащемуся
достаточно выбрать из списка нужную тему и нажать на соответствующую
кнопку в документе. Ознакомившись с теорией, он должен выполнить
практическое задание и тест. У такого конспекта есть существенные
недостатки, но и много достоинств, например:
Для создания не требуется дополнительного программного
обеспечения, достаточно иметь все материалы в электронном виде.
Создание его доступно любому преподавателю, умеющему работать с
гиперссылками в программе Word.
По сравнению с электронным учебником такой электронный конспект
легко пополнять и редактировать.
Преподаватель может создать электронное пособие, наиболее
соответствующее объему изучаемого материала и часто меняющимся
учебным программам.

Рис. 23
Для самоподготовки учащихся использую и готовые электронные
учебники по информатике. По общеобразовательным предметам
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электронные учебники можно скачать с Интернета или приобрести в
магазине на дисках. Но ни один готовый электронный учебник нельзя
использовать полностью, т.к. не всегда предлагаемый материал отвечает
требованиям к подготовке учащихся.
Кроме электронных средств обучения и контроля, я использую на
уроках сервисную программу для управления компьютерами в локальной
сети Netop School. Она позволяет:

Рис 24
1. Собирать результаты тестирования, выполненные работы и другие
документы
2. Блокировать экран, мышь и клавиатуру компьютеров в ходе
изложения учебного материала для привлечения и удерживания внимания
учащихся,
3. Управлять компьютерами учащихся со своего рабочего стола,
4. Собирать результаты тестирования, выполненные работы и другие
документы.
Эту программу удобно использовать в компьютерных классах и
читальных залах для контроля самостоятельной работы учащихся.
Цель учителя информатики - содействовать формированию личности,
способной жить в условиях информационного общества. Для этого,
знакомлю учащихся с образовательными ресурсами сети Интернет, с
приемами поиска нужной информации, структурирования и использования.
При этом учащиеся проявляют такие качества, как осознание цели
поиска, активное воспроизведение ранее полученных знаний, интерес к
пополнению недостающих знаний из готовых источников, самостоятельный
поиск.
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В процессе подготовки к урокам информатики нами используются
образовательные ресурсы сети Интернет, но подбирать их становится все
труднее, т.к. материала очень много, а для урока надо выбрать только то,
что наиболее полно отвечает основным содержательно-методическим
требованиям, стандартам, учебным программам, уровню подготовки
учащихся, дизайн-эргономическим требованиям и т.д.
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3.3. Компьютерные средства оценки образовательных результатов
Сегодня в России стремительно набирает обороты процесс
формирования информационного общества. При этом существенная роль
принадлежит информатизации и компьютеризации образования.
Развитие образования невозможно без развития контроля качества
обучения.
И с появлением новых информационных технологий возникают новые
методы контроля и оценки знаний, одним из которых является компьютерное
тестирование.
Компьютерное тестирование - тестирование, с помощью программы,
установленной на компьютере.
Существует много тестирующих программ с готовыми тестами, но для
повседневной работы они неудобны, так как не учитывают уровень
обученности студентов и специфику конкретной группы.
Поэтому нужна программа, которая позволит самостоятельно создать
свой тест и провести тестирование с помощью компьютера.
Программа MyTest разрабатывается Башлаковым Александром
Сергеевичем с 2003 года. За это время вышло немало совершенно разных
версий. Каждая новая версия включала в себя лучшее предыдущей версии и
предлагала новые возможности. Первые версии были простыми, но
удобными тестовыми оболочками, текущая же версия MyTestX - это уже не
одна программа, а мощный комплекс программ для подготовки и проведения
компьютерного тестирования.
С помощью программы MyTestX возможна организация и проведение
тестирования, экзаменов в любых образовательных учреждениях (вузы,
колледжи, школы) как с целью выявить уровень знаний по любым учебным
дисциплинам, так и с обучающими целями. Предприятия и организации
могут осуществлять аттестацию и сертификацию своих сотрудников.
MyTestX – это система программ (программа тестирования учащихся,
редактор тестов и журнал результатов) для создания и проведения
компьютерного тестирования, сбора и анализа результатов, выставления
оценки по указанной в тесте шкале.
Программа состоит из трех модулей: Модуль тестирования
(MyTestStudent), Редактор тестов (MyTestEditor) и Журнал тестирования
(MyTestServer).
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Программа MyTest X работает с девятью типами заданий: одиночный
выбор, множественный выбор, установление порядка следования,
установление соответствия, указание истинности или ложности утверждений,
ручной ввод числа, ручной ввод текста, выбор места на изображении,
перестановка букв. В тесте можно использовать любое количество любых
типов, можно только один, можно и все сразу. В заданиях с выбором ответа
(одиночный, множественный выбор, указание порядка, указание истинности)
можно использовать до 10 (включительно) вариантов ответа.

Рис.25.
Для создания тестов имеется очень удобный редактор тестов с
дружественным интерфейсом. Любой учитель-предметник, даже владеющий
компьютером на начальном уровне, может легко составить свои тесты для
программы MyTestX и использовать их на уроках.
В программе имеются богатые возможности форматирования текста
вопросов и вариантов ответа. Вы можете определить шрифт, цвет символов и
фона, использовать верхний и нижний индекс, разбивать текст на абзацы и
применять к ним расширенное форматирование, использовать списки,
вставлять рисунки и формулы... Для большего удобства в программе имеется
собственный текстовый редактор.
К каждому заданию можно задать сложность (количество баллов за
верный ответ), прикрепить подсказку (показ может быть за штрафные баллы)
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и объяснение верного ответа (выводится в случае ошибки в обучающем
режиме), настроить другие параметры.
Имеется возможность использовать несколько вариантов вопроса
задания, удобно создавать выборку заданий для учащихся, перемешивать
задания и варианты ответов. Это значительно уменьшает возможность
списывания при прохождении одного и того же теста несколькими
тестируемыми или повторном прохождении теста.
В MyTestX можно использовать любую систему оценивания. Систему
оценки и ее настройки можно задать или изменить в редакторе теста.
 При наличии компьютерной сети, используя модуль журнала
MyTestX, можно легко:
 организовать централизированный сбор и обработку результатов
тестирования. Результаты выполнения заданий выводятся учащемуся и
отправляются учителю. Учитель может оценить или проанализировать их в
любое удобное для него время,
 организовать раздачу тестов учащимся через сеть, тогда отпадает
необходимость каждый раз копировать файлы тестов на все компьютеры.
Раздавать можно сразу несколько разных тестов,
 непосредственно следить за процессом тестирования. Вы можете
видеть, кто и какой тест выполняет, сколько заданий уже выполнено и
какова их результативность.
С помощью программ MyTestX вы можете организовать как локальное
так и сетевое тестирование.
Программа поддерживает несколько независимых друг от друга
режимов: обучающий, штрафной, свободный и монопольный. В обучающем
режиме тестируемому выводятся сообщения об его ошибках, может быть
показано объяснение к заданию. В штрафном режиме за неверные ответы у
тестируемого отнимаются баллы и можно пропустить задания (баллы не
прибавляются и не отнимаются). В свободном режиме тестируемый может
отвечать на вопросы в любой последовательности, переходить
(возвращаться) к любому вопросу самостоятельно. В монопольном режиме
окно программы занимает весь экран и его невозможно свернуть.
При правильном отборе контрольного материала содержание теста
может быть использовано не только для контроля, но и для обучения. Таким
образом, можно позволять испытуемому самостоятельно обнаруживать
пробелы в структуре своих знаний и принимать меры для их ликвидации. В
таких случаях можно говорить о значительном обучающем потенциале
тестовых заданий, использование которого станет одним из эффективных
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направлений практической реализации принципа единства и взаимосвязи
обучения и контроля.
Каждый тест имеет оптимальное время тестирования, уменьшение или
превышение которого снижает качественные показатели теста. Поэтому, в
настройках теста предусмотрено ограничение времени выполнения как всего
теста, так и любого ответа на задание (для разных заданий можно выставить
разное время).
Параметры тестирования, задания, изображения к заданиям для
каждого отдельного теста - все хранится в одном файле теста. Никаких баз
данных, никаких лишних файлов - один тест – один файл. Файл с тестом
зашифрован и сжат.
MyTestX имеет хорошую степень защиты как тестовых заданий, так и
результатов. Благодаря тому, что для теста можно задать несколько
различных паролей (для открытия, редактирования, тестирования), испортить
(отредактировать) тест лицам, не имеющим на это право становится
практически невозможно, плюс ко всему, невозможно украсть ключи
(правильные ответы) к тестовым заданиям. Так как результаты тестирования
могут сохраняться в защищенный файл, который невозможно
отредактировать, то оценки учащихся всегда объективны и не зависят от
лояльности тестолога. Ввиду того, что результаты тестирования могут
сохраняться как на локальном ПК, так и параллельно на ПК тестолога,
вероятность потери результатов сводится к 0% . Программа
продемонстрировала высокую надежность работы как в школах, так и в
ВУЗах России и стран ближнего зарубежья. В программе предусмотрены
различные варианты защиты тестов от несанкционированного получения
ответов.
Ко многим полезным функциям, которые имеются в программе для
проведения компьютерного тестирования, можно ещѐ присоединить то, что,
если ученик по каким-либо причинам не может выполнять тест за ПК
(например по состоянию здоровья), то буквально за 1-2 минуты можно
сформировать «бумажный» вариант теста.
Программа MyTest X распространяется бесплатно. Некоммерческое
использование программы не требует денежных выплат. Любое
образовательное учреждение, преподаватель и студенты могут бесплатно
использовать программу на основе лицензионного соглашения без какихлибо денежных отчислений. Программа работает под ОС Windows 2000, XP,
Vista, 7.
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Сложно сразу перечислить все возможности MyTest X, указать на все
те мелочи, которые делают работу с программой легкой и удобной. Но стоит
только попробовать ее в работе, создать и провести несколько тестов и она
займет достойное место в списке ваших любимых программ.
3.4. Опыт реализации педагогического потенциала социальных сетей в
образовательном процессе колледжа
Социальные сети сегодня являются одним из самых популярных
сервисов, удерживающих внимание большей части интернетаудитории. Не
стоит умалять роль социальных сетей в достижении образовательных целей.
По данным холдинга Ромир, самыми известными социальными сетями
в России являются «Одноклассники», «В контакте», «Мой мир», причем «В
контакте» отличается более молодой аудиторией. Так, доля самых молодых
респондентов (от 14 до 17 лет), зарегистрированных в этой сети, составила 93
%, а из 18–24-летних пользователей – 85 %. Также «В контакте» является
лидером по активности посещения проекта пользователями: 45 %
зарегистрированных на этом портале посещают его ежедневно, а 70 % из них
– чаще, чем раз в день.
Каждый третий участник «В контакте» тратит на одно посещение более
получаса своего времени.
Исходя из представленных данных, логично предположить, что «В
контакте» является самым популярным и интересным социальным ресурсом
для школьников и студентов и именно его можно рассматривать в качестве
инструмента для учебной работы с молодой аудиторией(3).
Поэтому, 6 февраля 2011 года мною была создана группа «Домашняя
работа» http://vkontakte.ru/club2387893.
Цели и задачи группы:
1.Выйти за пределы классной работы.
2.Использовать Интернет-ресурсы и социальные сети для общения в
области литературы.
3.Получить возможность усвоения изученного материала и расширения
знаний.
4.Проявить индивидуальные и творческие способности.
5.Обрести друзей-единомышленников.
6.Использовать времяпрепровождение за компьютером с пользой и
интересом.
Правила и принципы работы в группе.
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 Тактичность
 Корректность
 Взаимоуважение
 Демократичность
 Доброжелательность
 Коллективная работа
 Приветствуется чувство юмора
Разделы группы:
1. Фотоальбомы (фотографии писателей, поэтов, участников).
2. Новости (размещение информации прошедших, текущих, и
предстоящих событий личного и официально-делового характера).
3. Видеозаписи (по разделам календарно-тематического плана
видеоматериал документального, художественного плана).
4. Аудиозаписи (голос писателей и поэтов; произведения русской
литературы).
5. Обсуждения (тема для каждой группы учащихся; альтернативное
выполнение домашнего задания; обсуждение дополнительных вопросов и
пр.)
6. Документы (размещение рефератов, докладов, презентаций и пр.,
выполненных учащимися и преподавателем).
7. Приложения (интеллектуальные задания, игры, тесты)
Анализируя итоги эксперимента, можно выделить следующие
преимущества использования социальных сетей в учебном процессе:
 Понятность идеологии и интерфейса социальных сетей большей
части интернет-аудитории позволяет значительно сэкономить время, минуя
этап адаптации учащихся к новому коммуникативному пространству. А
реализация потребностей учащихся к общению и стремлению жизни в
коллективе сверстников повышает их мотивацию к обучению.
 Коммуникативное пространство социальной сети позволяет
выстроить неформальное общение между преподавателем и студентами, что
позволяет преподавателю лучше узнать обучающегося, его интересы,
мировосприятие, а значит, и организовать личностно-ориентированное
обучение.
 Применение в виртуальных учебных группах технологий форумов
и вики позволяет всем участникам самостоятельно или совместно создавать
сетевой учебный контент: глоссарии, статьи, обсуждения, мультимедийные
библиотеки и др. Это стимулирует самостоятельную познавательную
деятельность, сокращает производственный цикл получения конкретного
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интеллектуального
или
творческого
результата,
способствует
совершенствованию навыков всесторонней оценки
и сопоставления
получаемой информации.
 Высокий уровень взаимодействия преподавателя и студента
обеспечивает непрерывность учебного процесса. Обсуждение теоретических
вопросов курса и проектных работ учащихся выходит за рамки аудиторных
занятий, что повышает эффективность обучения.
 Мультимедийность коммуникативного пространства предельно
облегчает загрузку и просмотр в виртуальной учебной группе видео- и
аудиоматериалов, интерактивных приложений.
 Возможность совмещения индивидуальных и групповых форм
работы способствует большей степени понимания и усвоения материала, а
также выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий. Кроме
того, общее для всех участников учебного процесса коммуникативное
пространство дает возможность коллективной оценки процессов и
результатов работы, наблюдения за развитием каждого участника и оценки
вклада каждого участника в коллективное творчество.
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ГЛАВА 4. ПРАКТИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА
4.1. Методика социального проектирования в образовательном процессе
колледжа
Проблемы современного общества негативно сказываются на
экономической, общественной жизни всех слоев населения, и, в первую
очередь, на жизни молодежи. Молодежные проблемы могут быть связанны,
например, с досугом или с трудоустройством, могут проявляться как
проблемы социально неблагополучных слоев населения (детей-сирот,
инвалидов, молодых и неполных семей) и многие другие.
Социальное проектирование — вид деятельности, которая имеет
непосредственное отношение к развитию социальной сферы, организации
эффективной социальной работы, преодолению разнообразных социальных
проблем. Социально-проектный подход позволяет объединить пути решения
целого комплекса задач социокультурного характера, что и должно лежать в
основе достижения целей социальной работы.
Применение технологий социального проектирования в практике
социальной работы способно обеспечить долгосрочные социальные
программы развития социальных служб, так как социальное проектирование
состоит из разработки социальных программ, социальных предложений и
проектов, обработки методик, техники и технологии конкретных форм
социальной работы.
Проектирование позволяет решить соединение прогноза, программы
или плана с реальными изменениями в обществе. Оно позволяет перейти от
диагноза реального положения дел и прогнозов к планированию социальных
изменений и разработке способов их конкретной реализации. Также
посредством социального проектирования формируются исходные цели,
анализируется современное положение дел и данные, полученные на основе
поисковых прогнозов, определяется круг задач на будущее для решения
возникающих проблем. Поэтому социальное проектирование является одним
из наиболее актуальных направлений в практике образовательной
деятельности.
Термин «проектирование» происходит от лат. «projectus» —
брошенный вперед; это — процесс создания прототипа, прообраза
предполагаемого или возможного объекта, состояния, специфическая
деятельность, результатом которой является научно-теоретически и
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практически обоснованное определение вариантов прогнозируемого и
планового развития новых процессов и явлений.
Проектирование — составная часть управления, которая позволяет
обеспечить осуществление управляемости и регулируемости некоторого
процесса.
Проект – это предварительный (предположительный) текст какоголибо документа. Проект понимают как некоторую акцию, совокупность
мероприятий, объединенных одной программой или в организационную
форму целенаправленной деятельности. В этом смысле в обучении
применяется термин «проект как форма исследовательской деятельности
обучающихся». Проект - деятельность по созданию (выработке,
планированию, конструированию) какой-либо системы, объекта или модели.
Компонентами проектной деятельности могут выступать конкретные
модели или модули.
Проектирование означает определение версий или вариантов развития
или изменения того или иного явления. Педагогическое проектирование дает
возможность оценить обоснованность прогноза, разработать научно
обоснованный план социального развития. Проектирование учитывает и
возможность неудачного эксперимента по проверке идей, так называемый
отрицательный результат. При его получении необходим тщательный анализ
причин, чем вызвано несоответствие в решении поставленных задач. Процесс
социального
проектирования
также
называют
«социальным
конструированием».
Модель – это искусственно созданный объект в виде схемы,
конструкции, знаковых форм или формул, который, будучи подобен
исследуемому объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в более
простом и обобщенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения
между элементами этого объекта.
Проектирование социальных процессов направлено на внесение
изменений в социальную среду человека. Оно в идеальной форме задает эти
изменения, которые осуществляются последующей реализацией проекта. В
этом качестве социальное проектирование выступает своеобразной
деятельностью, по ряду показателей идентичной деятельности по
проектированию технических систем. Говоря о деятельности социального
проектировщика следует иметь в виду особенности определения поля
творческого освоения социальной действительности.
Социальное проектирование — это научно-теоретическая и
одновременно предметная практическая деятельность по созданию проектов
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развития социальных систем, институтов, социальных объектов, их свойств и
отношений на основе социального предвидения, прогнозирования и
планирования социальных качеств и свойств, являющихся значимой
социальной
потребностью.
Прогнозируемые,
моделируемые
и
конструируемые качества и свойства социальных объектов дают
возможность управлять социальными процессами и являются выражением
того социально нового, что характеризует тенденции социального развития.
В соответствии с этим социальное проектирование связано с инновационной
деятельностью и внедрением социальных инноваций.
Социальное проектирование — синтез научно-теоретической,
предметно практической деятельности и элемент социального образования.
Как научно-теоретическая деятельность социальное проектирование
касается, прежде всего, социологии, социальной работы (социономии),
социальной философии, политологии, конфликтологии, регионоведения,
экономики. Как предметно-практическая деятельность социальное
проектирование выражается в создании конкретных социальных проектов, в
планировании и управлении развитием социально–культурных комплексов
Социальное проектирование тесно связано с технологией реализации
проекта. Технология социального проектирования должна конструироваться
на основе представлений методологии проектирования и методологии
социальных наук. Только в этом случае удастся преодолеть два основных
недостатка социального проектирования. Один недостаток — низкая
проектосообразность (социальные проекты или утопичны, или подменяются
социальными манифестациями), другой — потеря социальных параметров.
Социальное проектирование, как и всякая специфическая сфера знаний,
имеет свой категориальный (понятийный) аппарат. Категории выступают как
ступеньки познания мира человеком. Об уровне развития науки можно
судить по ее категориальному аппарату.
К принципам социального проектирования можно отнести:
 центрация проектирования на ведущем элементе - модели
деятельности учащихся,
 рефлексивность,
 оптимальность,
 многофакторность,
 адаптация образовательного процесса к личности учащихся.
Категориальная структура социального проектирования — это
совокупность дефиниций, направленных на научное отражение основных
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параметров, характеристик будущих систем, процессов, явлений, их блоков и
т. п.
Основными элементами проектной деятельности, ее важнейшими
теоретическими категориями являются: конструирование, система, субъект
проектирования, объект, социальная технология (как совокупность
операций), методы социального проектирования, условия проектирования,
механизмы социального проектирования и др.
Субъектом социального проектирования (т.е. тем, кто осуществляет
проектирование)
являются
различные
носители
управленческой
деятельности, как отдельные личности, так и организации, трудовые
коллективы, социальные институты и т. п., ставящие своей целью
организованное,
целенаправленное
преобразование
социальной
действительности. Необходимая черта субъекта проектирования - его
социальная
активность,
непосредственное
участие
в
процессе
проектирования. Объектом социального проектирования (т.е. где или на ком
осуществляется процесс проектирования) называют системы, процессы
организации социальных связей, взаимодействий, включенных в проектную
деятельность, подвергающиеся воздействиям субъектов проектирования и
выступающие основанием для этого воздействия. Это могут быть объекты
самой различной природы:
1) человек как общественный индивид и субъект исторического
процесса и социальных отношений с его потребностями, интересами,
ценностными ориентациями, установками, социальным статусом, престижем,
ролями в системе отношений;
2) различные элементы и подсистемы социальной структуры общества
(трудовые коллективы, регионы, социальные группы и т. п.);
3)
разнообразные
общественные
отношения
(политические,
идеологические, управленческие, эстетические, нравственные, семейнобытовые, межличностные и т.п.);
Анализ объекта и субъекта проектирования позволяет создать
«информационный массив», который является главным источником
социального проектирования. Информационный массив - это система
определенных на научной основе параметров, факторов, комплексно
характеризующих объект проектирования. Среди множества источников
создания «информационного массива» - материалы социологических
исследований,
интервьюирование,
анализ
периодической
печати,
статистические данные и т. д.
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Основная цель социального проектирования как специфической
управленческой деятельности - создание с помощью информационного
массива социальных проектов. Социальный проект как источник
информации представляет собой связанные определенной зависимостью
сознательно разработанные научно обоснованные характеристики, дающие
конкретные знания о будущем желаемом состоянии социальной системы или
процесса. Нужно отметить, что социальный проект представляет собой
предписывающую модель. В проекте отражено будущее желаемое состояние
системы, которое возникает при определенных действиях людей, наличии
определенных
финансовых,
трудовых,
материальных,
топливноэнергетических и других ресурсов, в том числе интеллектуальных,
познавательных, эвристических, ценностных (17, с. 321).
Социальный проект должен содержать систему общих параметров
проектируемого объекта, характеризующих его целостность, а также систему
параметров составляющих его подсистем, блоков, элементов, их связей. Всем
научно разработанным социальным проектам присущи следующая
логическая структура проектирования образовательного процесса:
1) анализ исходных данных, конкретизация образовательных целей;
2) генерирование идей: составление вариантов технологических
способов обучения, то есть систем приемов учебно-познавательной
деятельности учащихся по овладению содержанием образования;
3) оценка каждого варианта и выбор оптимального - создание общей
модели проектируемого образовательного процесса;
4) разработка приемов реализации выбранного технологического
способа, то есть системы дидактической деятельности учителя по
управлению учебно-познавательной деятельностью учащихся;
6) мысленное экспериментирование - проигрывание будущего
процесса,
установление
и
уточнение
пространственно-временных
характеристик процесса;
7) документальное оформление проекта.
Таким образом, применение технологий социального проектирования в
практике образовательной деятельности способно обеспечить долгосрочные
социальные программы развития образовательного пространства, так как
социальное проектирование состоит из разработки социальных программ,
социальных предложений и проектов, обработки методик, техники и
технологии конкретных форм социальной работы. Сказанным определяется
актуальность применения социального проектирования в практике любого
педагога. Социальное проектирование тем самым позволяет решить
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соединение прогноза, программы или плана с реальными изменениями в
обществе. Оно позволяет перейти от диагноза реального положения дел и
прогнозов к планированию социальных изменений и разработке способов их
конкретной реализации. Также посредством социального проектирования
формируются исходные цели, анализируется современное положение дел и
данные, полученные на основе поисковых прогнозов, определяется круг
задач на будущее для решения возникающих проблем. Поэтому социальное
проектирование является одним из наиболее актуальных направлений в
практике образовательной деятельности.
Есть разные типологии социальных проектов. Некоторые из них
строятся только по содержательному основанию, например, разделяются на
(1) тип проектов, которые ориентированы на максимальное понимание и учет
специфики той культуры, которая становится объектом проектной
деятельности, и (2) тип проектов, которые своей доминирующей задачей
имеют экспорт собственных культурных образцов в «чужой» культурный
контекст.
Типы проектов по характеру проектируемых изменений. По своей
природе социальные проекты имеют дело с подготовкой и осуществлением
социальных изменений. В зависимости от того, какой путь избирается для
осуществления таких изменений, мы разделяем социальные проекты на
инновационные и поддерживающие.
Инновационные проекты. В обобщенном смысле любой социальный
проект характеризуется инновационными свойствами. Но при выделении
типа инновационных проектов исходят из их специфического назначения:
задача инновационных проектов — внедрение принципиально новых
разработок, чем и определяется их тесная связь с научно-техническими
проектами.
Поддерживающие проекты. Поддерживающие проекты решают задачи
экологического характера, в том числе в рамках экологии культуры. Мы
называем
поддерживающие
проекты
также
реанимационными,
реставрационными.
Типы проектов по направлениям деятельности. Разделение
социальных проектов по направлениям деятельности может дать множество
типов, поскольку здесь с организационными вопросами смыкаются вопросы
содержания проектов.
Выделим некоторые из типов, чтобы показать разнообразие
направлений социального проектирования.
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В образовательных проектах ставятся задачи, преимущественно
связанные с предоставлением образовательных услуг. Кроме того,
образовательные проекты могут быть направлены на совершенствование
самой системы образования (различные образовательные реформы).
Научно-технические проекты также могут выступать как проекты
социальные, если своими последствиями непосредственно затрагивают
общественную жизнь. Научно-технические проекты могут иметь поисковый,
экспериментальный характер и через представление результатов
общественному мнению приобретать социальную функцию (вызывать
общественный интерес, содействовать образованию ассоциаций и клубов,
вызывать подражания, придавать качества публичных деятелей лицам,
участвовавшим в проекте, и т. д.).
Культурные проекты могут по основной своей направленности
выступать как проекты художественные, символические, экзотические и др.
Их общая черта как социальных проектов состоит в том, что они
оказываются вплетенными в ткань социальной жизни. Иначе говоря, в этом
случае мы обращаем внимание не на эстетические, культурно-семантические
стороны проекта, а на его социальную функцию.
Типы проектов по особенностям финансирования. Социальные
проекты нуждаются в финансировании — это общеизвестно. Но также
общеизвестно и то, что проекты по-разному нуждаются в финансовых
средствах. Выбор модели финансирования зависит от многих факторов, и,
прежде чем с ней определиться, необходимо понять ведущий мотив
финансиста и оценить возможности взаимодействия с ним (19, с. 38).
Социальные проекты нередко строятся в финансовом отношении как
проекты со смешанным финансированием. Для осуществления таких
проектов их организаторы привлекают средства из разных источников и на
разных условиях. Для значительной части социальных проектов смешанное
финансирование наиболее удобно.
Классификация
социальных
проектов
по
особенностям
финансирования поэтому основывается на выделении в качестве
типообразующего такого способа финансового обеспечения, который
является основным. В силу этого мы выделяем инвестиционные,
спонсорские, кредитные, бюджетные, благотворительные проекты.
Инвестиционные проекты. Инвестиция — это вклад собственности в
дело с целью извлечения прибыли.
Далеко не каждый проект может привлечь инвестиции. Для инвестора
должна быть вне сомнений цель такого проекта, его значимость, которая
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определяет соразмерность вложения капитала. Нужна детально
разработанная документация (бизнес-план в первую очередь), без нее нет
инвестиционного проекта: он просто будет рассматриваться в качестве
такового. Наконец, главное: какой бы ни была цель проекта, он не станет
инвестиционным, если его реализация не удовлетворяет основного мотива
инвестора - получения максимальной прибыли.
Спонсорские проекты. В обыденной практике словоупотребления
спонсор представляется как человек (организация), который дает деньги на
понравившийся проект или просто понравившемуся лицу, нуждающемуся в
деньгах, без требования возврата.
Кредитные проекты. Способом финансового обеспечения социального
проекта может быть избран кредит. Это еще один коммерческий вариант
финансирования, специфика которого состоит в том, что получение
финансовых средств возможно только под условие предоставления
гарантий кредитному учреждению (залог собственности, например).
Бюджетные проекты. В силу того, что социальные проекты нередко
бездоходны и убыточны в прямом финансовом выражении, но при этом
решают важные социальные задачи (и в этом смысле себя окупают),
значительная часть проектов осуществляется в рамках государственной
социальной политики и решения местных задач. Такие проекты у нас в
стране финансируются из соответствующих бюджетов (федерального
бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, местных бюджетов)
чаще всего в виде ассигнований для осуществления плановой деятельности
государственного или муниципального учреждения, а в некоторых случаях
— целой сети соответствующих органов и учреждений (например,
Федеральной миграционной службы), а также субсидий территориальным
органам исполнительной власти, органам местного самоуправления,
негосударственным организациям.
Благотворительные
проекты.
Многочисленные
факты
финансирования бездоходных или затратных проектов по неэкономическим
соображениям
позволяют
выделить
как
самостоятельный
тип
благотворительные проекты. Финансирование таких проектов часто имеет
форму меценатства, когда лицо (организация), обеспечивающее проект
средствами, не ставит ни перед проектом, ни перед собой коммерческих
задач и само по возможности участвует в проекте не только выделением
финансов.
Расчет на такой тип финансирования проекта требует ясного
осознания, что на инициатора проекта ложится сложная миссия по
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представлению своих замыслов потенциальным меценатам в форме просьбы,
иногда — униженной просьбы, чего не могут избежать даже те инициаторы,
которые имеют громкую славу и большой опыт реализации подобных
проектов.
Типы проектов по масштабам. Выделяются микропроекты, малые
проекты и мегапроекты.
Микропроекты. Микропроект — это чаще всего форма представления
индивидуальной инициативы, получающей признание окружающих.
Малые проекты. Малые проекты не предусматривают слишком
большого числа потребителей, достаточны просты в управлении, не требуют
крупного финансирования.
Мегапроекты. В качестве мегапроектов обычно выступают целевые
программы, состоящие из взаимосвязанных проектов.
Типы проектов по срокам реализации. Для каждого социального
проекта приходится определять временные рамки его осуществления. Они
будут различаться в зависимости от множества обстоятельств — и тех,
которые связаны с намерениями инициаторов, и тех, которые возникают за
пределами проекта, но предопределяют его ресурсную базу.
Однако практика доказывает, что в организационном отношении нет
особой разницы, предполагается ли осуществить один проект за пять или
шесть месяцев, другой — за пять или шесть лет, а третий — за десять или
пятнадцать лет. Разница проявится лишь при сопоставлении таких проектов
между собой.
Это обстоятельство и определило группировку проектов по срокам
реализации: в мировой практике принято разделять проекты по этому
основанию на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.
Многообразие типов проектов — одна из примечательных черт
социального проектирования. Возможность применять проектные подходы и
технологии на любом уровне социальной организации, в самых разных
масштабах, временных рамках, с мощными ресурсами и почти без них
придает социальному проектированию гибкость и реалистичность. Условия,
которые задаются проекту, предопределяют его форму и пути реализации.
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По мнению Ядова В.А. социальное проектирование использует
специальные методики. Методики — это способы достижения цели;
построение социального проекта — это определенным способом
упорядоченная деятельность субъекта проектирования. Среди методик
проектирования следует выделить следующие: методику матрицы идей,
методику вживания в роль, метод аналогии, метод ассоциации, методику
мозгового штурма, методику синектики, моделирование.

Рис.26. Схема методов прогнозирования

По Курбатову В.И., степень формализации в методах проектирования
в зависимости от объекта исследования может быть различной; способы
получения прогнозной информации многозначны, к ним следует отнести:
методы ассоциативного моделирования, морфологический анализ,
вероятностное моделирование, анкетирование, метод интервью, методы
коллективной генерации идей, методы историко-логического анализа,
написания сценариев и т.д. Наиболее распространенными методами
социального
проектирования
являются
методы
экстраполяции,
моделирования и экспертизы.
Экстраполяция означает распространение выводов, касающихся одной
части какого-либо явления, на другую часть, на явление в целом, на будущее.
Экстраполяция основывается на гипотезе о том, что ранее выявленные
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закономерности будут действовать в прогнозном периоде. Например, вывод
об уровне развития какой-либо социальной группы можно сделать по
наблюдениям за ее отдельными представителями, а о перспективах культуры
– по тенденциям прошлого.
Экстраполяционный метод отличается многообразием – насчитывает
не менее пяти различных вариантов. Статистическая экстраполяция –
проекция роста населения по данным прошлого – это один из важнейших
методов современного социального прогнозирования.
Методика матрицы идей — это когда на основе нескольких
независимых переменных составляются различные варианты решений.
Обычно разработка социального проекта зависит от сложности и
первоочередности поставленных задач, от сроков, в пределах которых
требуется осуществить замысел, а также от материальных, трудовых и
финансовых ресурсов. Просчитывая варианты из этих переменных, можно
определить наиболее эффективный путь реализации проекта в заданных
условиях. Этот важный прием применяется, как правило, при ограниченных
возможностях.
Методика вживания в роль помогает получить более точное
представление о том, что нужно сделать в процессе проектирования. Это не
просто заглядывание в будущее, проектируемое, а стремление глубже
понять, как будет реализован проект. Сегодня любая проблема требует учета
интересов и желаний людей, а это лучше достигается, когда проектировщик
внимательно изучает условия, в которых протекает процесс.
Метод аналогии является общенаучным и логическим методом, с
помощью которого на основе подобия, сходства предметов в каких-либо
свойствах, признаках или отношениях формулируется предположение
(прогноз) о наличии указанных свойств, признаков или отношений у явления,
которое выступает объектом проектирования. Аналогия может быть простая,
распространенная, строгая и нестрогая.
При подготовке проекта нередко возникает необходимость принять
новое решение, которое вызвано неудовлетворенностью существующей
практикой. В связи с этим встает вопрос, как улучшить положение, найти
более рациональный и эффективный способ управления.
С учетом накопленных знаний разрабатываются подходы, которые
позволяют серьезно видоизменять объект воздействия, т. е. затрагиваются не
только формы, но и существенные содержательные элементы. Метод
ассоциации
предусматривает
сочетание
приемов
приспособления,
модификации и полной реорганизации.
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Методика мозгового штурма — связь с генерацией идей, с их
равноправной конкуренцией, с возможностью сопоставления. Он
осуществляется посредством коммуникативного взаимодействия, в котором
обсуждаются различные проекты, осуществляются оценки, экспертиза
фактов, полемика мнений.
Методика синектики. Согласно данной методике несколько
предложенных идей рассматриваются отдельно друг от друга, а потом между
ними устанавливаются определенная взаимосвязь и взаимозависимость.
Таким образом, социальное проектирование опирается на различные
методы исследования, основными из которых являются экстраполяция,
моделирование и экспертиза и использует следующие методики: методику
матрицы идей, методику вживания в роль, метод аналогии, метод
ассоциации,
методику
мозгового
штурма,
методику
синектики,
моделирование.
Результативность
проектирования
обосновывается
творческим потенциалом субъектов проектирования и определяется
тщательностью проработки каждого этапа социального проектирования.
Таким образом, при разработке и реализации проекта необходимо
учитывать положения законодательных, нормативно – правовых документов,
возможности образовательного учреждения, социальный заказ, требования и
рекомендации, методику и технологию составления проекта.
Проект - это итог, самостоятельное развитие выработанных умений,
приобретенных навыков, применение знаний, полученных на занятиях, но
уже на новом, продуктивном, поисковом уровне. Метод проектов учит
самостоятельно ставить цели и находить средства их достижения, то есть
брать на себя ответственность за свои действия.
4.2.Управление проектами в образовательном процессе
Проект представляет собой описание конкретной ситуации, которая
должна быть улучшена и конкретных методов и шагов по ее реализации. Еще
проект – это средство управления деятельностью, наиболее приземленная,
конкретная и выполнимая форма для учреждения/организации.
Социальное проектирование есть способ выражения идеи улучшения
окружающей среды языком конкретных целей, задач, мер и действий по их
достижению, а также описание необходимых ресурсов для практической
реализации замысла и конкретных сроков воплощения описываемой цели.
Социальный проект — наиболее сложный тип социального
проектирования. Данная деятельность предполагает создание в ходе
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осуществления проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в
ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. Этот
продукт деятельности является средством разрешения противоречия между
социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно
значимая, и потребностью личности, а сама деятельность — мостом,
связывающим социум и личность.
I. Технология разработки социального проекта
План действий и этап практических шагов несут в себе логику всего
социального проектирования: получение информации о социальном объекте
(познание) — проблематизация информации — преобразование социального
объекта.

Рис. 27.

ШАГ №1. Изучение общественного мнения о состоянии социальной
ситуации в местном сообществе в данное время.
ШАГ №2. Формулировка социальной проблемы, актуальной в данном
местном сообществе.
ШАГ №3. Определение целей и задач по решению социальной
проблемы.

Рис. 28. Этапы разработки проекта

ШАГ №4. Изучение реальных возможностей проектной группы.
ШАГ №5. Составление детального плана работы.
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ШАГ №6. Составление рабочего графика по реализации всех пунктов
плана.
ШАГ №7. Определение обязанностей и их распределение в проектной
группе.
ШАГ №8. Определение необходимых ресурсов и источников их
финансирования.
ШАГ №9. Составление бюджета проекта.
ШАГ №10. Разработка системы оценки эффективности работы над
проектом.
ШАГ №11. Обучение членов проектной группы необходимым навыкам
и умениям.
ШАГ №12. Формирование общественного мнения в местном
сообществе.
Последовательность шагов №№1-12 – это разработка социального
проекта, его подготовка к реализации.
Дальнейшие шаги №№ 13-19 – это реализация разработанного проекта
силами проектной группы.
ШАГ №13. Составление деловых предложений по разработанному
проекту.
ШАГ №14. Поиск делового партнера для реализации проекта.
ШАГ №15. Проведение официальных переговоров с реальными
партнерами.
ШАГ №16. Получение необходимых ресурсов.
ШАГ №17. Проведение плановых мероприятий.
ШАГ №18. Контроль и оценка выполнения плана.
ШАГ №19. Корректировка реализации проекта.
Два последних шага №№20, 21 – это подведение итогов работы над
проектом.
ШАГ №20. Анализ результатов работы по проекту.
ШАГ №21. Информирование общественности о результатах
реализации проекта
II. Основные требования к проекту
1. Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) –
это характеристика проекта, позволяющая контролировать ход его
реализации по четко определенным этапам на основании обозначенных,
измеряемых результатов каждого этапа.
Ограниченность проекта означает, что он содержит:
- этапы и конкретные сроки их реализации;
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- четкие и измеряемые задачи;
- конкретные и измеряемые результаты;
- планы и графики выполнения работ;
- конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для
реализации.
2. Целостность – общий смысл проекта ясен и очевиден, каждая его
часть соответствует общему замыслу и предполагаемому результату.
3. Последовательность и связность – логика построения частей,
которые соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую
вытекают из поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание
ресурсов и сочетается с планом.
4. Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея
проекта, подход к решению проблемы оказались не случайным образом, а
являются следствием работы авторов по осмыслению ситуации и оценки
возможностей воздействия на нее.
5. Компетентность автора и персонала – адекватное выражение
осведомленности авторов в проблематике, средствах и возможностях
решения вопроса. Владение персонала технологиями, механизмами, формами
и методами реализации проекта.
6. Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в
дальнейшем, возможности его реализации в других условиях, чем он может
быть продолжен.
III. Требования к оформлению проекта
1. Проект отпечатан, аккуратно оформлен.
2. Титульная страница содержит название проекта, данные об авторах,
принадлежность учреждению/организации, год и место составления.
3. Если проект больше пяти страниц по объѐму, то он имеет оглавление
с указанием разделов и нумерации страниц.
4. Если в тексте использованы цитаты, обязательны сноски на
источник, если авторы использовали литературу – в конце приложен
библиографический список с указанием автора, названия книги,
издательства, места и года издания.
5. Желательно, чтобы каждая глава была отпечатана с новой страницы,
главы разделены на смысловые абзацы.
6. Проект должен быть кратким и лаконичным, как правило, не более
10 страниц читабельного текста – описания проекта.
7. Форма написания проекта должна быть доступной и интересной.
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8. Поясняющая/дополнительная документация (сценарии, анкеты,
результаты социальных опросов, отзывы, финансовые бланки и т.д.)
прилагается в конце проекта.
IV.Бюджет проекта
Прежде чем распределять деньги по статьям бюджета, нужно
внимательно изучить налоговое законодательство и особенности финансовой
отчетности, чтобы не оказаться в ситуации, когда половина полученных
денег уйдет на непредвиденные налоги и выплаты.
Вот примерный перечень статей расходов и требующихся ресурсов:
 люди: штатные работники + эксперты + консультанты + контракты
с другими организациями.
 оплата труда: зарплата + стоимость контрактных услуг + налоги +
учесть уровень инфляции.
 помещение: оплата аренды (покупки) + коммунальные платежи.
 командировочные и транспортные расходы: цена билетов на
самолет, поезд и т.д. + суточные + цена жилья в гостиницах + учесть уровень
инфляции.
 оборудование: цены + цена расходуемых материалов + учесть
уровень инфляции.
 отчет: оплата редактирования + оплата перевода + оплата печати.
 рассылка и связь: почтовые расходы + расходы на факс, телефон,
интернет.
Раздел « Комментарии к бюджету проекта» содержит список всех
ресурсов, необходимых для проведения планируемых мероприятий и
отвечает на вопросы:
 сколько денег требуется от грантодателя,
 из каких источников будут получены все остальные требующиеся
для выполнения проекта ресурсы, и на что они будут потрачены.
Оплата труда зависит от объема деятельности каждого сотрудника
проектной группы.
В качестве примера рассмотрим следующий проект.
Руководитель проекта: руководит разработкой проекта и
обеспечивает согласование и реализацию проекта. Разрабатывает
методические и дидактические материалы, отвечает за проведение и
материально-техническое оснащение мастер-классов и мероприятий в рамках
программы. Формирует состав учебных групп, организовывает и
контролирует их работу. Оценивает качество выполненных работ.
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Привлекает к реализации проекта работников культуры, искусства,
представителей общественных организаций.
Бухгалтер проекта: осуществляет организацию и ведение
бухгалтерского учет финансово-хозяйственной деятельности проекта.
Совместно с руководителем проекта разрабатывает смету проекта.
Обеспечивает и несет ответственность за полноту учета поступивших
денежных средств, товарно-материальных ценностей и своевременное
отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением.
Обеспечивает составление бухгалтерской отчетности и представление в
оргкомитет конкурса необходимой документации. Отвечает за бесперебойное
финансовое обеспечение проекта.
Педагог-психолог проекта: присутствует на учебных занятиях.
Проводит диагностику личностных качеств воспитанников, анализ процесса
и продуктов деятельности. Проводит индивидуальное и групповое
консультирование и психотерапевтическую работу с воспитанниками.
Отчисления с ФОТ (фонда оплаты труда)
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24 июля 2009г.
№212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» тарифы страховых взносов
составляют 34%, а также в соответствии со статьей 24 Федерального Закона
от 24 июля 1998г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и
согласно уведомления Оренбургского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ размер страхового тарифа на 2011 год
составляет 0,2%. То есть общие размер отчислений с ФОТ составляет 34,2% .
Согласно статьи 20.2 Федерального закона от 24 июля 1998г. №125-ФЗ
на выплаты, выплаченные по договорам гражданско-правового характера
страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2% не
начисляются, а также согласно статьи 9.3.2 Федерального закона от 24 июля
2009г. №212-ФЗ на вознаграждения, выплаченные по договорам гражданскоправового характера не начисляются страховые взносы в размере 2,9% в
Фонд социального страхования РФ, то есть общий размер отчислений с ФОТ
по договорам гражданско-правового характера составляет 31,1%.
В этом же разделе подробно описываются следующие пункты:
оборудование; расходные материалы и канцелярские принадлежности;
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типографские расходы; расходы на проведение мероприятия (мастер-классы,
экскурсии и т.д.).
4.3. Практика социального проектирования в воспитательном
пространстве ГБОУ СПО «ОГК»
Гуманизация и демократизация учебно-воспитательного процесса в
Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего
профессионального образования «Оренбургский государственный колледж»
в полной мере отражается в
развитой системе студенческого
самоуправления. Студенческое самоуправление – это особая форма
самостоятельной общественной деятельности студентов по реализации
функций управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со
стоящими перед ним целями и задачами. Студенческое самоуправление
является элементом общей системы управления воспитательным процессом в
колледже и предполагает максимальный учет интересов, потребностей
студентов на основе изучения общественного мнения и выдвигаемых
конкретных инициатив.
Активными субъектами студенческого самоуправления колледжа
являются Студенческий Совет, Совет факультетов, старостат, совет
дублеров, Стипендиальная комиссия, волонтерский отдел, Совет шефов.
Работа в них способствует формированию у студентов навыков
управленческой деятельности, технологий принятия управленческих
решений и эффективных способов их реализации, вырабатывает умения
взаимодействовать в команде. В свою очередь, это способствует развитию
социальной и культурной компетентности, что помогает освоению
социокультурного опыта и свободному самоопределению в социальном
окружении, формирует ответственность за развитие самих себя, за
последствия своих поступков и решений. Проектная деятельность
неразрывно связана с работой Студенческого совета колледжа. Термин
«проект» устойчиво внедрился в современный лексикон воспитательной
работы ГБОУ СПО «ОГК». На базе колледжа проектная деятельность
традиционно осуществляется в соответствии с конкретными положениями,
программами и планами.
Основным направлением работы в колледже является предоставление
альтернативных способов получения удовольствия путем заполнения
свободного времени студента, раскрытие и реализация личностных
творческих способностей студента посредством привлечения к участию в
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научной, проектной, спортивной жизни колледжа, в художественном
творчестве, а также в движении студенческого самоуправления, т.е.
организация позитивной социальной деятельности студентов. С этой целью
ежегодно свыше 20 различных мероприятий, таких как: благотворительные
акции в детских домах города, участие в социальных проектах «Мать и
дитя», «Письмо маме», «Антиспид», «Витамах», «Полезная практика», 1
Сентября, День Учителя, смотр-конкурс «Визитных карточек» групп первого
курса,
игры факультетских команд КВН, Посвящение в студенты,
Новогодние праздники для студенческого актива и детей-сирот, День
Святого Валентина, Вечер встречи выпускников колледжа, 1 апреля, 8 марта
и т.д. выставки художественного творчества студентов, научные, спортивные
студенческие мероприятия. Именно досуговая внеурочная деятельность,
направленная на участие студентов в свободное от учебных занятий время,
стимулирует социальное самоопределение, самостоятельное освоение
духовных благ, содействует физическому совершенству, активизирует
потребность в рациональной организации увлекательного досуга с
праздниками, играми и развлечениями, необходимыми для становления
эмоциональной сферы взрослеющего человека. Устойчивая мотивация
студента к формированию субъектной позиции, активности социально
одобряемой деятельности формирует культуру взаимодействия студента со
сверстниками и педагогами, повышает его социальный статус, способствует
адаптации в образовательном пространстве колледжа. Особое внимание
хотелось бы заострить на социально-значимой волонтерской деятельности
студентов в колледже.
Студенческая молодѐжь – активный субъект реализации социальных
проектов, направленных на сохранение и поддержку здорового молодого
поколения. Таким образом, актуальным направлением воспитательной
работы в колледже является создание и поддержание жизнедеятельности
студенческой волонтерской организации. В связи с этим в ГБОУ СПО
«Оренбургский государственный колледж» на базе студенческого совета был
разработан проект по созданию студенческой волонтерской организации,
осуществляющей свою деятельность через реализацию творческих идей
студентов-добровольцев и администрации колледжа.
С 2008 года в колледже начал действовать микро-проект «Совет
шефов», который стал одной из составляющих в структуре Студенческого
совета колледжа.
Цель Совета – активная работа студентов старших курсов с
первокурсниками. В задачи Совета входит: помощь куратору группы
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первого набора, помощь в адаптации к условиям жизни колледжа,
отслеживание успеваемости и посещаемости первокурсников, подготовка к
внутриколледжным мероприятиям: спортивный праздник, конкурс визитных
карточек групп, «Посвящение в студенты» и т.д.
Совет шефов действует в колледже уже три года. По сравнению с
прошлым опытом, когда первокурсники самостоятельно вливались в жизнь
колледжа без помощи «шефов», сейчас можно с уверенностью сказать, что
работа Совета намного облегчает трудности в адаптации первокурсников к
новым условиям.
Одним из направлений деятельности волонтерского отдела является
формирование и пропаганда здорового образа жизни и профилактика
социально опасных заболеваний. Профилактика табакокурения, наркомании
и алкогольной зависимости также является неотъемлемой частью работы
волонтѐрского отдела колледжа.
На базе колледжа широкое распространение получила акция-проект
«Мы против курения», которая проходит в рамках недели здорового образа
жизни. Автором и разработчиком данной акции стал студент Оренбургского
государственного колледжа Сафронов Дмитрий. Его, как человека, ведущего
активный здоровый образ жизни, заинтересовал тот факт, что 413,8
миллиарда молодѐжи по России употребляет сигареты. На основании этого и
появилась идея создания акции «Мы против курения».
Данная акция направлена на профилактику табакокурения. Главная
цель акции - воспитание у студента ценностного отношения к здоровью,
повышение уровня информированности детей и молодѐжи о правовых,
медицинских и социальных аспектах проблемы табакокурения и
курительных смесей. В программу акции входит выявление табакозависимых
студентов с помощью анкетирования; проведение тренинговых занятий с
данной категорией студентов; подведение итогов акции.
Благодаря этому проекту, который проходит в колледже уже три года,
часть студентов (в основном мальчики) уже сказали никотину «НЕТ!». В
2010 году итогом проекта стал внутриколледжный конкурс «Апрельская
премия киноискусств». Студентами были предоставлены видеоролики
собственного производства на тему курения. Победителями в номинации
«Лучшая режиссерская работа» стала команда Сафронова Дмитрия.
На протяжении четырех лет Оренбургский государственный колледж
является организатором студенческой научно-практической конференции.
Этот проект начал свою деятельность в рамках сотрудничества с
педагогическим колледжем им. Н.К. Калугина. Темы, которые были выбраны
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для прошлых конференций: «Семья и будущее России», «Ребенок в
современном мире», «Экология души и молодежь», «Молодежь XXI века.
Проблемы, перспективы». Координатором проекта является Гурьянова Олеся
Александровна, педагог-психолог колледжа. Она стала призѐром конкурса
«За нравственный подвиг учителя» в 2011 году, а в 2010 году – победителем
регионального этапа этого конкурса.
Цели конференции:
 способствовать развитию навыков научно-исследовательской
деятельности студентов;
 определить лучшие научно-исследовательские работы по
предложенной тематике.
Задачи конференции: проведение исследований, связанных с влиянием
семьи на становление личности; осмысление учащимися и студентами
вопросов формирования духовно-нравственного облика современного
человека;
анализ
становления
и
современного
состояния
благотворительности в России.
Участники конференции: к участию в конференции приглашаются
учащиеся и студенты образовательных учреждений г. Оренбурга и
Оренбургской области.
В 2011 году работа конференции проходила по четырем секциям:
«Государственная молодежная и социальная политика», «Духовность
молодежи и религия», «Семья как ценность современного общества»,
«Языковая культура современной молодежи». Всего в конференции приняло
участие почти 70 человек, в том числе около 50 – студенты других
образовательных учреждений, колледжей и ВУЗов города.
Отдельным пунктом хотелось бы отметить волонтерскую работу,
проводимую в благотворительных целях. Студенты-волонтеры, работающие
в этом направлении – это опытные студенты. На данный момент в колледже
действуют акции: «Подарите детям Рождество», «Письмо маме», проект
«Детская книга». Остановимся подробно на каждой из них.
Акция «Подарите детям Рождество» проводится в нашем колледже с
2008 года.
Цели проекта – возрождение традиций благотворительности и
меценатства как важного ресурса решения социальных проблем, развитие
общественной инициативы, повышение гражданской активности населения.
Задачи Акции: сбор и передача вещей, игрушек, обуви, книг, предметов
бытовой техники, имеющих полезное и целевое назначение в использовании,
с учетом индивидуальных потребностей и пожеланий детей.
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Порядок и механизмы реализации: Организаторами Акции выступает
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Оренбургский государственный колледж».
К проведению акции присоединились в качестве учредителей, организаторов
и
спонсоров также: Администрация г. Оренбурга, Общественная
молодежная организация «Действие», Городской совет женщин,
министерство образования Оренбургской области, профсоюзные комитеты
по образованию и науке Оренбургской области и г. Оренбурга,
общественные организации, предприятия разных форм собственности,
физические и юридические лица. Волонтерами Акции являются студенты
ГБОУ СПО «ОГК».
Целевая аудитория: дети Оренбургского областного детского
противотуберкулезного санатория им. Н.К. Крупской, санатория «Маяк»,
Домов Ребенка и Домов Детства г. Оренбурга и Оренбургской области, дети,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Информационное обеспечение акции. Информационное освещение
акции обеспечено ФГУП ВГТРК «Оренбург», ООО «Телекомпания «Риад»,
печатными издания Оренбурга и Оренбургской области, порталом ГБОУ
СПО «Оренбургский государственный колледж» www.ogk.edu.ru.
Основные этапы реализации Акции «Подарите детям Рождество»:
 Подготовительный этап
 Организационное совещание
 Сбор заявок на адресные подарки
 Подготовка волонтеров, собеседование, отбор, тренинги
 Подготовка рекламного и раздаточного материала, работа со СМИ
города и области
 Работа по привлечению спонсоров к участию в акции, определение
места и времени проведения акции
 Составление графика проведения акции, дежурства педагогов
 Проведение Акции
 Сбор адресных подарков в крупных торговых центрах города, в
учреждениях и организациях.
 Комплектование адресных подарков.
 Заключительный этап
 Торжественное вручение адресных подарков. Закрытие Акции
 Итоговое совещание
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Результаты. Акция «Подарите детям Рождество» проводится в
Оренбурге с 2008 года. Инициатива директора ГБОУ СПО «Оренбургский
государственный колледж» Елагиной Л.В. была горячо поддержана
председателем Оренбургского совета женщин Т.В. Бухановой.
В первый год было собрано около 100 подарков для детей,
находящихся на лечении Областном противотуберкулезном санатории им.
Н.К.Крупской. В последующие годы количество заявок и собранных
подарков увеличивается (2009 год – 216 подарков, 2010 год - около 300
подарков) и расширяется список социальных партнеров Акции:
Администрация г. Оренбурга, Министерство Образования Оренбургской
области, Оренбургская городская профсоюзная организация работников
образования и науки, Областная организация профсоюзов работников
народного образования и науки РФ, Областной женсовет, Молодежная
организация «Действие» (Ю.И.Поздняков), ООО «Меркурий» (А.Е.Юдичев),
Спонсорская помощь от предприятий и организаций, откликнувшихся
на акцию была подкреплена проведением волонтерских рейдов. Для отбора
волонтеров из числа студентов ГБОУ СПО «ОГК» проводятся собеседование
и тренинг позитивного общения. Ежегодно перед новогодними праздниками
в крупных торговых центрах города: ОАО «Торговый дом «Восход», ОАО
«Торговый дом «Армада», ОАО «Торговый дом «3 Кита», ТД «Степной» у
входа дежурили волонтеры с буклетами и флайерами Акции, объясняли цели
Акции, собирали подарки.
Торжественное вручение адресных подарков от учредителей,
участников и спонсоров проводится после рождественских каникул в
торжественной
обстановке.
Сценарий
разрабатывается
членами
Студенческого совета колледжа, приглашаются лучшие волонтеры,
спонсоры, представители средств массовой информации.
Положительным результатом акции «Подарите детям Рождество»
можно считать благодарственные письма и грамоты от учреждений, которые
получили долгожданные подарки для своих воспитанников. Акция
неоднократно
принимала
участие
в
различных
городских
и
межрегиональных конкурсах и всегда получала заслуженные награды первые места, почетные грамоты и благодарственные письма.
Благотворительность в России – это искренний гражданский порыв и
студенты Оренбургского государственного колледжа, как настоящие
граждане России, считают своим долгом помочь нуждающимся. Вопросом
благотворительности заинтересовалась студентка ОГК педагогического
отделения Седунова Елена. Ее очень волнует судьба детей, попавших в
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трудную жизненную ситуацию, волнует их воспитание и развитие. Проект
«Детская книга», автором которого стала Елена, действует в колледже с 2010
года.
Цель проекта: организация благотворительной помощи детям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Задачи:
1) Пропаганда знаний и чтения, как их основы, поддержка и
продвижение интереса к чтению, к печатному слову.
2) Формирование у студентов чувства сопереживания, активной
жизненной позиции, привлечение к социально одобряемой деятельности.
3) Установление шефских отношений образовательного учреждения с
учреждениями для детей, попавшими в трудную жизненную ситуацию.
Порядок и механизм реализации. Базой реализации проекта стали
ГБОУ СПО «ОГК» и «Детский областной санаторий «Маяк». «Детский
областной санаторий «Маяк» является основным областным учреждением
для лечения детей с активными формами туберкулѐза лѐгких и других
органов, осуществляет лечение детей из групп риска по туберкулѐзу от 7 до
18 лет. Приезжают на лечение около 300 детей в течение всего года из
разных районов Оренбургской области (40%) и города (60%) на 3 – 9 месяцев
и более. В данном учреждении многие дети из малообеспеченных семей,
дети – инвалиды, дети из детских домов и приютов. Библиотечный фонд
данного заведения очень мал, поэтому у детей нет возможности много
читать.
Основные этапы реализации:
Подготовительный (сбор заявок, проведение опроса, презентация
проекта колледже, подготовка сценария).
1. Основной этап – сбор книг, комплектование, ремонт книг (по
необходимости), репетиция праздника.
2. Заключительный этап – торжественное вручение книг, праздник
чтения.
Волонтерами был проведен опрос 12 воспитанников «Детского
областного санатория «Маяк». По результатам опроса 79% - детей любят
читать, у 61% - детей дома очень мало детских книг, 92% - детям родители не
читают вслух и читают иногда у 8%детей. Хотят прочитать:
 Сказки 60% детей;
 Приключенческую литературу 8% детей;
 Стихи 8% детей;
 «Сказку тысяча и одна ночь» 8% детей;
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 «Робин Гуд» 8% детей;
 «Сказку о царе Салтане» 8% детей.
Чтобы заинтересовать детей в чтении детских, добрых книг
волонтерский отряд по результатам данного опроса решил организовать
акцию именно в этом учреждении. В результате беседы с руководителями
учреждения выяснилось, что в библиотеке санатория имеется в основном
учебная литература, мало энциклопедий, и особенно остро ощущается
нехватка детских книг для дошкольного и младшего школьного возраста.
Таким
образом,
определилась
необходимость
оказания
благотворительной помощи библиотеке и воспитанникам данного
учреждения.
Волонтерами был разработан сценарий торжественного вручения книг
воспитанникам «Детского областного санатория «Маяк». В результате
проведения данной акции волонтерской команде удалось не только собрать
почти 90 детских книг и передать их в дар воспитанникам санатория, но и
привлечь внимание студенческой аудитории к проблемам детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, помочь им проявить гражданскую
активность и неравнодушие к проблемам других людей.
В итоге реализации проекта организаторами сделаны выводы
относительно целесообразности и современности идеи проекта. Следующее
проведение акции планируется в 2011-2012 году, уже расширяется список
целевой аудитории проекта.
Современный век – век компьютеризации и новых технологий.
Общение людей происходит посредством социальных сетей в глобальной
сети Интернет. Проект «Письмо маме» создан в колледже с целью
возрождения эпистолярного жанра, формирования культуры письменной
речи, а также с целью укрепления семейных связей и отношений. Проект
начал свое действие в колледже с 2010 года. Его автором стала Савотеева
Наталья Петровна, педагог-организатор колледжа, призер конкурса «Педагог
года - 2012». Проект проводится в последнюю неделю ноября в честь
Международного Дня матери.
Задачи проекта: поддержка и продвижение интереса к письму, к
литературному слову; формирование у студентов чувства уважения к
родителям, активной жизненной позиции, привлечение к социально
одобряемой деятельности.
Основные этапы реализации проекта «Письмо маме»:
 Подготовительный этап.
 Организационное совещание.
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 Подготовка волонтеров, собеседование.
 Подготовка конвертов и раздаточного материала (оформленные
листы для писем).
 Составление графика проведения акции.
 Проведение Акции.
 Комплектование и отправка писем.
 Торжественное подведение итогов, концерт, закрытие Акции.
Порядок проведения проекта «Письмо маме». Базой реализации
проекта стал ГБОУ СПО «ОГК» отделение СПО.
На первом этапе проведения проекта волонтерами заранее в группах
были проведены информационные лекции об истории праздника «День
матери», разработаны и созданы поздравительные листы для писем, собраны
конверты для всех учебных групп, преподавательского состава и
администрации колледжа. В течение действия проекта (последняя неделя
ноября) в колледже представлена фото-галерея на тему «Мамина улыбка» с
фотографиями мам студентов учебных групп. В каждой учебной группе
куратор предоставляет список мам лучших студентов активистов и
отличников для вручения благодарственного письма от администрации
колледжа. Началом проекта является торжественная линейка, которая
проходит на большой перемене. На линейке волонтѐры закрепляются за
определѐнными группами и начинают свою работу. Затем проходит основной
этап проекта – написание письма и рассылка благодарственных писем мама.
Студенты-волонтеры раздают всем желающим специальные листы для
писем. Затем волонтеры проверяют правильность и точность написания
индекса и адреса на конверте, расфасовывают их и относят на почту.
Заключительный этап – подведение итогов акции. Идет подсчет написанных
писем, определяется самая активная группа-участник, путем голосования
определяются три лучших фото на фото-галереи «Мамина улыбка»,
приглашаются мамы активистов и отличников. В финале проходит концерт с
подведением итогов проекта.
Для первого раза в проекте приняли участие 310 студентов и 29
преподавателей. В 2011 году желающих написать письмо маме стало
намного больше – 523 человека.
Студенты отмечают, что социальное проектирование, как активная
умственная деятельность способствует личностному росту, развитию
профессиональных навыков и общественной активности, которые им
пригодятся в профессиональной деятельности. Организация и поддержка
добровольчества в социально-значимой деятельности среди молодежи
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помогает вырастить и воспитать здорового молодого гражданина, который
демонстрирует свой положительный пример остальным, а также
профессионала, готового на практике применить полученный опыт в
социуме.
Таким образом, социально-значимая деятельность в ГБОУ СПО «ОГК»
получила свое широкое распространение за счет создания традиционных
приемов передачи опыта в благотворительной направленности,
профилактике ЗОЖ и работе по адаптации первокурсников к условиям
колледжа. Волонтерская деятельность является одной из форм культурного
социального взаимодействия студентов в первую очередь с администрацией
колледжа, а также с различными учебными заведениями, общественными
организациями,
детскими
санаториями
и
поликлиниками.
Это
взаимодействие очень сильно влияет на формирование коммуникативной
компетенции студентов, что в дальнейшем сыграет свою роль в выборе
будущей профессии.

4.4. Использование проектных технологий на занятиях по
дисциплине «Экология»
В системе образования за последние годы многое меняется:
обновляется содержание образования, появляются различные его модели,
предпринимаются попытки найти соответствующие подходы к обучению.
Кроме того, необходимо отметить, что всѐ чаще образовательный процесс в
системе среднего профессионального образования ориентируется не только
профессиональное становление личности, но и на познавательную
активность и самостоятельность студентов, так как образовательная
политика в обществе требует конкурентоспособных специалистов,
обладающих природной мобильностью, готовностью к непрерывному
поиску, целеустремлѐнностью, богатыми знаниями в избранной
деятельности. Достичь всего этого невозможно без активной позиции
индивида, без глубоких теоретических знаний и практических навыков.
Разрабатывая и реализуя проект, студенты осуществляют
ориентировочно-исследовательскую, познавательную, учебно-трудовую и
творческую деятельность. Всѐ это связано с анализом и синтезом основных
свойств материальных продуктов, с выявлением соотношений их внутренних
и внешних компонентов, экспериментированием с ними, поиском возможных
способов решений технологических задач и проблемных ситуаций.
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Организация
проектного
обучения
предполагает
создание
педагогических условий, способствующих самостоятельному приобретению
недостающих знаний из разных источников; использованию приобретенных
знаний для решения познавательных и практических задач; развитию
проектных умений, связанных с выявлением проблем, построением гипотез и
алгоритмов деятельности, анализом и обобщением выводов по работе.
В рамках изучения дисциплины «Экология» в колледже
осуществляется проектная деятельность. В обобщенном виде рекомендации
по организации проектной деятельности можно представить следующим
образом.
Первоначально составляется перспективный план учебного процесса с
целью решения учебных задач. Цель перспективного планирования наметить
рациональную, логическую систему изучения учебного материала всей
программы и отдельных ее тем.
Планирование начинается с изучения действующей программы. Затем
разрабатываются методические рекомендации по работе с проектными
заданиями (они могут составляться непосредственно к занятию или к
отдельному этапу проекта).
Педагогу нужно определить основные этапы работы над проектом,
необходимые материалы, перечень оборудования и материалов, подобрать
литературные источники, методические рекомендации для учащихся по
работе на разных этапах проекта – все это в узком смысле подразумевает
пакет учебно-методических материалов.
Важно выделить, на каких этапах работа может проходить аудиторно,
тесно связываясь с учебным материалом, а на каких – требуется
самостоятельный поиск и обработка данных, т.е. внеурочная деятельность
студента.
Немаловажно сразу определить тип проекта. В профессиональном
образовании можно использовать проекты, опираясь на доминирующую
деятельность учащихся, в частности:
Исследовательский проект – по структуре напоминает научное
исследование.
Задачи исследовательского проекта:
 определение и анализ цели деятельности,
 формирование понятий об объектах и предметах на основе
выделенных свойств,
 установление связей и закономерностей на основе полученных
данных об объектах и предметах,
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 установление последовательности осуществления деятельности на
всех этапах создания макета проекта.
Методические рекомендации студенту по работе над проектом.
Исследовательский проект можно выполнять самостоятельно или
вдвоем, разделив при этом сферу исследования и реализации проекта.
Данный вид проекта обязательно должен быть письменно оформлен.
Примерные темы проектов:
1. Зависимость растений от климатических факторов.
2. Влияние света на активность растений.
3. Поведение животных в стрессовых ситуациях.
4. Экологические ниши. Наполняемость экологических ниш.
Для работы можно использовать алгоритм (табл. 12).
Таблица 12 -Алгоритм работы над исследовательским проектом
Этап
Рекомендации
Постановка проблемы Под
проблемой
понимается
противоречивая
исследования,
ситуация, возникающая в результате открытия
определение задач
новых фактов, которые не укладываются в рамки
прежних теоретических положений.
Задачи
исследования
определяют
поэтапное
выполнение работы.
Сбор информации,
Изучите различные материалы: учебную литературу,
анализ различных
художественную литературу, сетевые ресурсы,
источников
периодические издания. Выделите основные данные,
которые подходят под тему вашего исследования.
Разработка концепции Опираясь, на собранный материал, составьте план,
и планирование
поставив во главу всей работы ключевой
исследования
проблемный
вопрос.
Определите
последовательность описания фактов и теорий.
Подбор методов и
Подберите необходимые для работы методы и
методик
методики. Методы могут быть теоретические
(эмпирические)
и
практические.
Методика
представляет собой совокупность приѐмов, процедур
и операций по выполнению работы.
Проведение
Заключается в конкретном выполнении работы,
исследования
проведении эксперимента.
Обработка данных
Состоит в систематизации итоговых данных,
обобщении и составлении выводов.
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Письменное
оформление
результатов
Представление
работы и защита

Соблюдая определенные требования, необходимо
оформить письменно все обобщенные данные: и
теоретические и практические.
Готовую работу показать преподавателю для
рецензирования и продумать способ защиты, отчета.

Критерии оценки исследовательского проекта.
Оценка «отлично» выставляется, если пояснительная записка и
основная часть проекта составлена в полном объеме, четко, аккуратно.
Работа планировалась студентами самостоятельно, решались задачи
творческого характера с элементами новизны. Работа имеет возможность
широкого применения. Работу или полученные результаты исследования
можно использовать как пособие на занятиях.
Оценка «хорошо» выставляется, если в пояснительной записке и
основной части проекта небольшие отклонения от рекомендаций. Работа
планировалась с несущественной помощью учителя, у студента наблюдается
неустойчивое стремление решать задачи различного характера.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если пояснительная
записка и основная часть проекта выполнена с отклонениями от требований,
не очень аккуратно. Планирование работы с помощью педагога,
ситуационный (неустойчивый) интерес студента.
Более низкая оценка за проект не выставляется. Он подлежит
переделке или доработке.
Информационный проект – направлен на сбор информации о какомлибо объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления
информации для аудитории.
Задачи информационного проекта:
 формирование и развитие познавательного интереса к
историческому исследованию, научному поиску, творческой деятельности,
 анализ, изменение, разработка итогового продукта,
 выбор рационального способа выполнения технологической
операции, приемов в зависимости от условий.
Рекомендации по работе над проектом.
Основные этапы работы похожи на этапы выполнения
исследовательского проекта. Однако в основу исследовательского проекта
положена не проблема, а изложение информации по определенной теме.
Информационный проект может быть выполнен индивидуально или в
парах, результаты его могут быть представлены следующим образом:
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 презентация,
 устный отчет,
 рассказ с использованием рисунков, схем, макетов.
Обязательно информационный проект должен быть представлен
аудитории. Проект должен иметь «сопроводительный бланк», в котором
отражены основные этапы работы над проектом, его значение и возможное
применение (табл. 13).
Таблица 13-Примерный вариант сопроводительного бланка проекта
Тема
Автор
Группа
Научный руководитель
Описание

Дается основная характеристика, что собой
представляет Ваш проект, что в нем отражено,
описывается структура.
Цель
Для чего был создан проект, для чего велась
работа по проектированию
Задачи
Поэтапно описать – как достигнуть цели:
-изучить литературу,
- определить формат проекта,
- выбрать материалы для воплощения проекта.
-оформить результат проектной деятельности
Гипотезы
Ваше предположение – какие задачи решит
данный проект
Целевая аудитория
Кому может быть адресована информация данного
проекта
Мероприятия,
Подробное описание – где и при каких условиях
материалы исполнения демонстрировать данный проект;
проекта
Четкая характеристика материалов, из которых
изготовлен проект.
Ожидаемые результаты Что будет, если все пройдет как Вы
запланировали. Несколько вариантов результата.
Практическое
Где и при каких обстоятельствах возможно
применение
применить данный проект
Примерные темы проектов
1. Классификация экологических факторов.
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2. Лимитирующие факторы среды на примере Оренбургской области.
3. Этологическая структура популяции (на примере одного вида).
4. Жизнь и научная деятельность В.И. Вернадского (или другого
ученого на выбор).
5. Мозаичная структура биоценозов степи.
Критерии оценки презентации исследовательского проекта.
I. Форма презентации
1. Способ подачи информации и представление устной части: голос
(громкость, произношение, интонация, темп, эмоциональность), жесты,
употребление/неупотребление слов «сорняков». Свободное владение
материалом (не читать, а рассказывать), умение привлечь внимание
аудитории.
2. Взаимодействие с аудиторией: визуальный контакт, адекватные
открытые манеры, умение представить себя.
3. Визуальное сопровождение презентации: элементы дизайна,
грамотное создание и использование наглядного материала (количество
слайдов 10-14).
5. Соблюдение временных рамок: не более 5 – 7 минут.
II. Форма изложения материала
1. Грамматика и структура предложений.
2. Широта диапазона языковых средств: употребление устойчивых
выражений, правильность использования терминологии.
3. Связность высказываний: логичность и последовательность
высказываний, употребление связующих элементов.
III. Решение коммуникативной задачи
1. Достижение целей выступления: соответствие представленной
информации целям презентации.
2. Качество проведенного анализа: разнообразие материалов,
актуальность, научность и новизна исследования.
3. Структура презентации: логичность представления, связность текста,
наличие введения, содержания и заключения.
4. Умение вести дискуссию: реакция на заданный вопрос, правильность
оформления краткого высказывания, полнота ответа на вопрос,
аргументация.
Оценка «отлично» выставляется в случае соблюдения всех критериев,
«хорошо» – в случае небольших отклонений и неточностей, слабом
изложении материала; «удовлетворительно» – в случае значительных
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ошибок в подготовке и выступлении. Более низкая оценка за проект не
выставляется, он подлежит переделке или доработке.
Творческий проект – предполагает максимально свободный и
нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов.
Задачи творческого проекта:
 определение и анализ цели деятельности,
 выбор и анализ возможных средств достижения целей и решения
задач,
 установление последовательности осуществления деятельности на
всех этапах создания продукта,
 выбор рационального способа выполнения технологической
операции, приемов в зависимости от условий,
 практическая
реализация
технологических
операций
по
изготовлению продукта,
 контроль качества выполняемого действия в соответствии с
заданными критериями.
Творческий проект – это самостоятельная творческая работа.
Желательно работать над проектом индивидуально. Но в отдельных случаях
– при согласовании с педагогом допускаются парные или коллективные
проекты.
Рекомендации:
1. Определение темы проекта.
2. Подбор информации.
3. Определение объема работы и составление плана ее выполнения.
4. Выполнение теоретической и практической части.
5. Оформление графической части (чертежи, схемы, рисунки)
6. Изготовление наглядных материалов.
7. Подготовка защиты проекта, оценка качества своей работы.
План деятельности в процессе выполнения проекта.
1. Организационно – подготовительный этап:
 обоснование возникшей проблемы и потребности.
 выбор способа реализации проекта.
 выбор материалов, красок, деталей.
 организация рабочего места.
2. Технологический этап:
 выполнение технологических операций.
 соблюдение условий т/ безопасности и культуры труда.
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3. Заключительный этап:
 оценка проделанной работы.
 защита проекта.
При выборе творческих проектов необходимо учитывать следующие
требования:
 личные интересы;
 сложность и трудоемкость;
 творческую самостоятельность;
 возможность реализации изделия.
Формы представления творческих проектов могут быть совершенно
произвольными, но предпочтительнее материальное воплощение (макет,
рисунок, композиция) с «сопроводительным бланком», в котором отражены
основные этапы работы над проектом, его значение и возможное
применение.
Примерные темы проектов:
1. Влияние организмов на среду обитания.
2. Организм как среда обитания.
3. Биоценоз леса (пустыни, степи, моря и т.д.).
4. Пищевые связи в биоценозе леса (пустыни, степи, моря и т.д.).
5. Форические связи и их разнообразие.
Критерии оценки
1. Цель и задачи работы
2. Правильность разработки технологического процесса
3. Соблюдение технологии приготовления
4. Соблюдение требований к качеству и дегустация изделия
5. Соблюдение правил оформления и подачи блюда
6. Грамотность подачи материала (грамотность, четкость, краткость и
научность речи)
7. Время работы
8. Наглядность подачи материала
9. Творчество в работе и дополнения в выступлениях других.
Анализ результатов проектной деятельности студентов показал, что
выполненные работы не похожи друг на друга, большинство отличаются
оригинальностью,
отчетливо
прослеживается
стандартный
или
нестандартный подход к выполнению задания, что и является проявлением
творчества.
В процессе использования проектной технологий на занятиях
становится очевидно, что проектный метод позволяет не только
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структурировать работу студента на занятии и во внеурочной деятельности,
способствует развитию творческих способностей студентов, но также
позволяет индивидуализировать работу педагога. Оценивать работу студента
с учетом его способностей и уровня развития.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Технология разработки социальных проектов
Уважаемые коллеги!
Приступая к разработке социально-педагогического проекта, Вы
можете взять за основу следующий алгоритм:
1. Оцените текущее состояние, что предстоит сделать____________________
__________________________________________________________________
определите направления развития ____________________________________
__________________________________________________________________
определите составляющие, подлежащие улучшению_____________________
__________________________________________________________________
2.Обрисуйте ваш взгляд на перспективу решения проблемы четко изложите
взгляд, объясните, почему это важно __________________________________
__________________________________________________________________
3. Определите и сформулируйте проблему, которую Вы хотите решить при
реализации разрабатываемого проекта _______________________________
_________________________________________________________________
4. Исходя из сформулированной проблемы, определите и сформулируйте
название Вашего проекта __________________________________________
_________________________________________________________________
5. Учитывая требования, предъявляемые к цели, реалистичные,
обоснованные, многообещающие, ранжируемые, диагностируемые,
достижимые, опишите их __________________________________________
_________________________________________________________________
6. В соответствие с целью проекта сформулируйте задачи, необходимые для
ее достижения
а) ________________________________________________________________
б) ________________________________________________________________
в) ________________________________________________________________
г)_________________________________________________________________
д)_________________________________________________________________
7. Определите мероприятия, необходимые для решения каждой задачи
а) ________________________________________________________________
б)_________________________________________________________________
в)_________________________________________________________________
г)_________________________________________________________________
д)________________________________________________________________
8. Определите, каковы критерии, позволяющие определить решение
поставленных задач
а) ________________________________________________________________
б)_________________________________________________________________
в)_________________________________________________________________
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г) ________________________________________________________________
д) ________________________________________________________________
9. Выделите основные способы реализации поставленных в проекте задач
а) ________________________________________________________________
б)_________________________________________________________________
в) ________________________________________________________________
г) ________________________________________________________________
д)_________________________________________________________________
10. Определите возможные риски, с которыми придется встретиться при
разработке и реализации проекта (желательно по каждой задаче)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. В соответствии с целью и задачами проекта обоснуйте кадровое
обеспечение проекта на этапе его разработки и этапе реализации
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Определите сроки выполнения проекта и отдельных его этапов. Укажите
этапы проекта. Назначьте ответственного за каждый этап.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___
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