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Секция 1. Проектирование и реализация основных
образовательных программ в системе
профессионального образования с учетом российских
и международных стандартов подготовки
рабочих кадров WorldSkills

УДК 663.1:018:637.01
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Е.В. Асмолова, С.В.Минаева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
WorldSkills International (WSI) – это международная
некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение
статуса и стандартов профессиональной подготовки и
квалификации по всему миру.
WSI существует с 1946 года, еѐ создатели поставили перед
собой амбициозные цели: мотивировать молодых людей
конкурировать, чтобы разбудить их энтузиазм по поводу
профессиональной подготовки, а также для сравнения навыков и
способностей профессионалов из разных стран.
В мае 2012 года, Генеральная ассамблея WSI утвердила
Россию 60-м членом WSI, российской делегации был вручен
официальный сертификат WSI. Одним из примеров соответствия
компетенциям является организация и участие в чемпионатах
профессионального мастерства педагогов и студентов.
Повышение качества подготовки рабочих и специалистов
среднего звена на прямую зависит от профессионального уровня
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педагогических работников.
Традиционно конкурсы завершаются проведением круглого
стола, который является площадкой для обмена лучшими
практиками социального партнерства и продуктивного диалога
между сферами труда и образования по вопросам определения
квалифицированных требований, формирования образовательных
программ и независимой оценки качества ОП. Для актуализации
профессионального самоопределения школьников и молодежи,
привлечения их к рабочим профессиям и специальностям
развивается система конкурсного движения, способствующая
повышению
качества
профориентационной
работы
в
профессиональных образовательных организациях.
Сфера общественного питания предлагает поварам
обширный и интересный диапазон вакансий. Хотя обязанности
повара могут варьироваться в зависимости от типа учреждения, где
он трудится, повар всегда отвечает за приготовление аппетитных и
питательных блюд, придерживаясь отведенного бюджета. Также в
сферу его ответственности входит соблюдение техники
безопасности и санитарных норм.
Информационно-образовательные технологии в условиях
реализации
требований
стандартов
WorldSkills
к
профессиональной подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена представлена в виде шкалы
профессиональных навыков, которая
иллюстрирует стадии
профессионализма повара, от новичка до главного мастера и выше.
Стадии развития профессиональных навыков указаны как
«компетентность». Компетентность в данном случае обозначает
умение. Таким образом, шкала профессиональных навыков
ориентируется исключительно на человеческий потенциал.
Шкалы четко и недвусмысленно демонстрируют задачи,
поставленные перед участниками. По своей структуре шкала
профессиональных навыков является отсылкой к общеевропейским
директивам. Специальный диск «Повар: краткое описание» (―The
cook in one look‖) содержит в себе информацию, связанную с
профессией повара. Эта информация разбита на восемь основных
разделов. Эти разделы затем описываются на четырех уровнях
направлений работы.
Уровни компетентности показаны на рисунке 1 в виде колец
на диске, где внешние кольца обозначают уровень новичка, а
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центральные - высочайший уровень мастерства. При помощи этого
специального диска можно создавать «профессиональные
профили». Список этих профессиональных навыков (Стандарты
«Уорлд Скиллз») относится к характеристикам профессиональных
навыков, которыми необходимо овладеть к концу периода
обучения.
Требования, предъявляемые к стажерам, ясны; студенты
могут оценивать свою работу самостоятельно. Это служит мерилом
развития профессиональной компетентности и повышает
ответственность стажера за овладение знаниями и навыками в
процессе обучения.
Преподаватели могут применять «профессиональные
профили» для оценки уровня, достигнутого стажерами и другими
лицами, посредством сравнения достигнутых результатов с общим
стандартом, и ставить дополнительные цели в процессе обучения.

Рисунок 1. Требования к квалификации
Участие в конкурсах профессионального мастерства
WorldSkills педагогов и студентов высокая миссия, предназначением которой является как подготовка конкурентоспособного специалиста, так и развитие личности студента утверждение человека в
человеке.
Для того чтобы конкурсное движение развивалось, необходимо поддерживать педагогов – новаторов, которые во многом
5

определяют перспективы завтрашнего дня, стремятся к новым достижениям и доказывают это реальными делами и результатами.
УДК 37.022
РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
СПО НА ОСНОВЕ РЕГЛАМЕНТОВ WORLDSKILLS:
ОПЫТ И ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ
В.Н. Новохатская
ГБПОУ ВО «Россошанский строительный техникум»,
г. Россошь
В настоящее время WorldSkills является крупнейшим в мире
соревнованием профессионального мастерства.
Миссия движения WorldSkills — популяризация среднего
профессионального образования в России. Его главная проблема
заключается в том, что у нас много теории и очень мало практики.
Исчезло понятие (наставничество). А вот за рубежом каждый студент имеет наставника на производстве, передает ему свой опыт и
знания. Крупным компаниям сейчас нужны не столько инженеры, а
сколько рабочие руки. А вот ребята, прошедшие через WorldSkills,
могут спокойно найти работу в любой стране.
Для профессий СПО необходима реализация образовательных модулей WSI. Источниками для разработки образовательных
модулей WSI могут стать документы WorldSkills (Техническое описание конкурсного задания, инфраструктурный лист, конкурсное
задание, критерии оценивания).
Основные документы WSI
1.Техническое описание (10-20 стр.):
Введение (общие сведения о профессии)
Компетенция и объем работ (описание требований к умениям и практическим навыкам)
Конкурсное задание (общие требования)
Информационное обеспечение (документы и веб-ссылки)
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Общие правила оценивания, Отраслевые требования техники безопасности, Материалы и оборудование, Представление компетенции посетителям и журналистам
2.Инфраструктурный лист:
Требования к оснащению рабочих мест
Требования к расходным материалам
3. Материалы заданий и критерии оценки:
Задания, исходные данные и материалы
Подробные критерии оценивания
4. Анкета для отбора экспертов:
Общие сведения об экспертах, их квалификации
Тесты на знание предметной области и правил WSI
Данные документы описывают требования к компетенциям,
реализацию которых можно проверить во время региональных
чемпионатов.
Уровни владения (освоения) компетенций:
Базовый - минимальные требования, обязательные для всех
учреждений профессионального образования
Продвинутый - максимальные требования, обеспечивающие
международное соответствие программ
Олимпиадный – требования, необходимые для успешного
участия в соревнованиях WSI
Основная образовательная программа должна содержать:
планируемые результаты обучения (РО) по каждому модулю (дисциплине) и практике (знания, умения, навыки, компетенции обучающихся).
Программа дисциплины должна содержать: критерии достижения результатов обучения по дисциплине (модулю), процедуры оценки их достижения (для каждого результата обучения).
Фонды оценочных средств должны содержать: типовые
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень сформированности компетенций.
Перед началом разработки основной образовательной программы необходимо выявить профессий и специальностей СПО,
соответствующие направлению подготовки WSI. (Сопоставление
компетенций WS для профессии СПО).
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Таблица - Профессии ФГОС СПО
подготовки по профессии WSR.
Код
Профессия
КвалификаСПО
ция
1
2
3
08.00.00 Техника
и
технология
строительства
08.01.07 Мастер
Каменщик
общестроительных работ

для полной и частичной
Компетенция
4

Каменная
кладка

Комментарий
5

Незначительное соответствие

08.01.08 Мастер
отделочных
строительных
работ

Маляр стро- Малярные Частичное
ительный
и декора- соответтивные
ствие
работы

08.01.14 Монтажник
санитарно технических,
вентиляционных систем и
оборудования

Монтажник Сантехни- Частичное
санитарно – ка и отоп- соответтехнических ление
ствие
систем
и
оборудования

Сопоставление с ФГОС выявило ограниченные возможности
использования соответствующего образовательного модуля для
специальности СПО в полном объеме. Основным препятствием является не только отсутствие необходимых компетенций во ФГОС,
но и их недостаточное описание – во ФГОС не представлены необходимые результаты обучения и критерии их оценивания.
Из полученного опыта на курсах повышения квалификации –
ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения»
по дополнительной профессиональной программе «Проектирование и реализации учебных программ в системе профессионального
образования на базе требований WorldSkills», эксперта «II Региональный чемпионат Воронежской области WorldSkills 2015», полуфинал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» цен8

тральный федеральный округ, сделала вывод: о необходимости реализации образовательных модулей с учетом практики WSI.
При разработке основной профессиональной образовательной
программы на основе профессиональных стандартов я провела
сравнительный анализ конкурсных заданий по стандартам WSI и
профессиональным модулям ФГОС.
В профессиональных стандартах WSI трудовые функции
представлены намного шире, чем виды профессиональной деятельности во ФГОС, поэтому при разработке ППКРС внесла некоторые
дополнительные дисциплины в профессиональные модули.
Пример: Конкурсное задание WorldSkills по компетенции
«Малярные и декоративные работы» включало в себя написание
шрифтов, мною были внесены изменения в рабочую программу по
ПМ 03 «Выполнение малярных работ». В рамках вариативной части введена дисциплина МДК03.02 Альфрейные работы.
Сегодня все реализуемые профессиональные образовательные программы согласовываются с работодателями, совместно
формируется вариативная часть программ.
Однако существует необходимость внедрения международных компетенций, для этого необходимо на базах работодателей
создать системную подготовку студентов, которые сотрудничают с
производителями зарубежных стран. Подготовку проводить по основным и дополнительным образовательным программам, скорректированным в соответствии с требованиями WorldSkills.
Вывод. Некоторые профессии WSR (например, «Малярные и
декоративные работы») не представлены в явном виде в номенклатуре профессий СПО. Для большинства профессий СПО препятствием для реализации образовательных модулей WSR является не
столько отсутствие необходимых компетенций во ФГОС, сколько
их недостаточное описание – во ФГОС не представлены необходимые результаты обучения и критерии их оценивания. Документы
WSI описывают требования к компетенциям, которые можно проверить во время соревнований, однако для овладения профессией
необходимо также освоений дополнительных компетенций. В документах WSI описание компетенций представлено рамочно, поэтому паспорта компетенций, составленные на их основе, требуют
существенной доработки.
Источниками дополнительной информации могут стать архивы конкурсных заданий и эксперты WSI.
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Оценка трудоемкости обучения по образовательным модулям
WSI требует дополнительного анализа.
Список литературы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Профессиональные стандарты WSI;
ФГОС СПО;
Профессиональный стандарт по профессии;
http://worldskills.ru/
https://infourok.ru/
http://conference2014.iite.unesco.org/
http://prof-kosixa.edu22.info/

УДК 663.1:018:637.01
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В УСЛОВИЯХ
АДАПТАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ
СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЛАБОРАТОРНО- ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
В КОМПЕТЕНЦИИ «КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО»
А.И. Шапкарина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
WorldSkills International (WSI) – это международная
некоммерческая ассоциация, созданная в 1946 года и нацеленная на
повышение мотивации молодых людей к конкурентоспособности в
профессиональной подготовке по различным направлениям
деятельности, включая и «Кондитерское дело».
Кондитеры должны быть настоящими мастерами кулинарного искусства, владеющие как художественным, так и поварским
талантом, т.к. производство изысканных сладостей требует высокого уровня знаний и практического мастерства.
Кондитер должен уметь работать экономно и самостоятельно,
проявляя инициативу, не забывать о качестве продукции,
эргономике, соблюдать санитарно-гигиенические требования и
нормы техники безопасности.
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Кондитер должен уметь не только приготовить, но и
презентовать украшенные торты, пирожные, печенья, шоколадные
конфеты, помадку, изделия из фигурного марципана, горячие и
холодные десерты, замороженные десерты, а также изделия из
шоколада, карамели, пастилажа, нугатина льда, марципана,
кувертюра или других декоративных материалов и ингредиентов
для подачи в дорогих отелях, ресторанах и для реализации через
торговую сеть. Кондитер должен уметь изготавливать различные
композиций и тематические торты для специальных событий.
Карьерный рост кондитера связан с повышением мастерства
и накоплением профессионального опыта, полученного в процессе
обучения, а также в момент участия в чемпионатах
профессионального мастерства педагогов и студентов
Требования стандартов WorldSkills к профессиональной
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена представлены в виде шкалы профессиональных навыков,
которая иллюстрирует стадии профессионализма кондитера, от
новичка до опытного мастера. Компетентность или умение
определяется как стадии развития профессиональных навыков. А
шкала профессиональных навыков, в данном случае, является
отсылкой к общеевропейским директивам.
Реализация современных образовательных технологий основана при проведении лабораторно-практических занятий, нацеленных на овладение обозначенными на диске профессиональными
навыками в компетенции «Кондитерское дело» и включает следующие требования: гигиена (личная гигиена, чистота рабочего места, приготовление, отходы, время подачи, использование основных ингредиентов, температура подачи); продемонстрированные
кондитерские умения (качество приготовления изделий, организаторские способности, презентация, изделия соответствует критериям, элементы подобраны правильно, размер порции, опрятность,
творческий подход, точность следования рецептуре); вкус (текстура, вкус, гармония и баланс ароматов). Следует участь, что в условиях реализации требований международных стандартов в компетенции «Кондитерское дело» теоретические знания необходимы,
но они не подвергаются явной проверке. Практические навыки является основными критериями оценки профессионального мастерства студентов 5,6 . Оценка профессионального мастерства включает объективные и субъективные критерии (см. таблицу).
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Раз
дел

A

F

Таблица - Критерии оценки
Оценки
Субъективная
Объек(если это притивная
менимо)
Подготовка/ гигие3
0
на/ рабочий процесс/ отходы
Презентация гото0
9
вого изделия
Критерий

Итого

3

Общая

3

9

9

12

Оценки выставляются по шкале от 1 до 10:
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
В целом хорошо
Удовлетворительно
Слабо
Недостаточно
Очень плохо

10
9
8
7
6
5
4
2

Неудовлетворительно

1

Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 100.
Преподаватели могут применять «профессиональные профили» для оценки уровня профессионализма студента, посредством
сравнения достигнутых результатов с общим стандартом, и ставить
дополнительные цели в процессе обучения.
В ходе проведения занятий лабораторных и практических
занятий студент должен самостоятельно под руководством
преподавателя применять, комбинировать различные способы
приготовления; производить подготовку к реализации и
презентации авторских, региональных изделий; соблюдать правила
сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования
основных продуктов и дополнительных ингредиентов при
12

приготовлении изделий; производить оценку качества и
безопасности готовых изделий; творчески оформлять и
презентовать, в том числе с элементами шоу, готовые изделия
разнообразного ассортимента с учетом различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания; проводить расчеты
сырья, оформлять нормативную документацию. приготавливать
интернациональные всемирно известные блюда.
Оценка мастерства на лабораторных занятиях также
подчинена строгому соответствию времени подачи изделий. За
пятиминутную задержку со студента вычитаются субъективные
баллы, за 10 минут просрочки изделия снимаются с оценки.
Требования, предъявляемые к студентам, определяются до
начала проведения занятий. Студент может самостоятельно
производить оценку уровня своего мастерства, что является
дополнительной мотивацией при овладении знаниями и навыками в
процессе обучения.
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УДК 663.1:018:637.01
СТАНДАРТЫ WSI В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.01
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
Н.А. Янпольская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Изменения в потребительских предпочтениях, высокая конкуренция между предприятиями всех отраслей народного хозяйства
приводят к тому, что потребительские предпочтения меняются под
влиянием множества факторов. Следствием этого является то, что
предприятия вынуждены подстраиваться под изменения внешней
среды, менять систему подготовки кадров, как на уровне своих
предприятий, так и формировать социальный запрос системе образования. В свою очередь образовательные организации для обеспечения своей конкурентоспособности должны работать на опережение, т.е. готовить специалистов с компетенциями, необходимыми в
будущем. Именно поэтому так важно четко понимать, какие именно специалисты, и с какими компетенциями есть сейчас, и какие
понадобятся бизнесу через 5-10 и более лет, какие кадры будут эффективны в условиях относительно стабильной среды, а какие - в
условиях кризиса.
Оценка профессиональных компетенций не является данью
моде и действительно нужна российскому бизнесу. Но при этом
должны быть единые методические подходы к такой оценке, причем по отраслевому принципу, т.е. чтобы пекарей оценивали пекари, барменов – бармены и т.д., а не сотрудники универсального
кадрового агентства. Именно развитие специализации в оценке квалификаций является одним из направлений деятельности Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
Созданный в апреле 2014 года указом Президента Российской
Федерации Национальный совет при Президенте Российской Феде14

рации по профессиональным квалификациям на начало 2016 года
утвердил 20 таких Советов по профессиональным квалификациям
(СПК), которые должны участвовать в решении следующих вопросов (рисунок 1.)
Прогноз потребности рынка труда

Профориентация

Национальная и
отраслевые рамки
квалификаций

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ

Профессиональные стандарты

Независимая оценка
квалификаций

Образовательные
стандарты

Профессиональнообщественная аккредитация профессиональных
образовательных программ
Общественная аккредитация образовательных
организаций

Рисунок 1. Основные элементы национальной системы профессиональных квалификаций
Кроме того, создана нормативная база для формирования
национальной системы квалификаций: принят Комплексный план
мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы, внесены изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации", разработана методическая
база по профстандартам.
В конце мая 2015 года на десятом заседании Нацсовета были
приняты все базовые документы, необходимые для создания системы независимой оценки квалификаций (НОК), а 1 декабря 2015 г
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ. N 910н "Об
утверждении профессионального стандарта "Официант/бармен".
К сожалению, не смотря на все «подвижки», пока бизнес и
образование в большей степени, в целом по региону, находятся не
вместе, а параллельно: образование готовит кадры по Федеральным
государственным образовательным стандартам (ФГОС), а работо15

датели ждут, когда студенты закончат образование и придут к ним,
подготовленные в соответствии с их требованиями. Хотя ни один
ФГОС не принимается Минобрнауки к утверждению, если в его
разработке не принимали участие работодатели. Также, обязательным требованием Минобрнауки является то, работодатели должны
участвовать в образовательном процессе, в защитах выпускных
квалификационных работ. Так, на ФСПО ВГУИТ обязательным
условием является то, что работодатель должен быть не просто
членом, а председателем государственной аттестационной комиссии.
За последние 10-15 лет неоднократно принимались решения
на различных уровнях управления о необходимости разработки и
использования в бизнесе профессиональных стандартов и попытки
разработки таких стандартов. Например, Федерацией рестораторов
и отельеров (ФРИО) был подготовлен двухтомник с описанием
профессиональных стандартов для индустрии питания. Причем, в
отличие от множества других аналогичных работ, эта имела логическое завершение: в 2007–2008 годах эти профессиональные стандарты были внесены в Национальный реестр профессиональных
стандартов. Таким образом, были утверждены профессиональные
стандарты по следующим профессиям (должностям): управляющий
производством предприятия питания, метрдотель, шеф–повар,
шеф–кондитер, шеф–сомелье, сомелье, заведующий винным погребом, старший повар, повар, кондитер, помощник повара (кондитера, официанта, бармена), официант, бармен, швейцар, гардеробщик,
администратор холла, многоцелевой работник по питанию, кухонный работник, работник по стирке и глажке столового белья, мойщик посуды, уборщица. К сожалению, большого распространения,
эти стандарты не получили в индустрии питания и тем более в гостиничном бизнесе.
Став членом международной организации WorldSkills
International (WSI) и приняв участие в чемпионате мира, Россия получила целый ряд возможностей для развития профессионального
образования в стране.
Прежде всего, теперь можно ознакомиться с зарубежными
стандартами по ключевым компетенциям и высокотехнологичному
оборудованию. При этом стоит отметить, что профессиональные
компетенции WSI, как правило, объединяют несколько профессий в
России.
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Со вступлением в WorldSkills стране предоставлен доступ к
единой коммуникационной площадке экспертов 65 государствучастников WSI по каждой из компетенций, открылась возможность связи с институтами профобразования во всем мире.
Обучение экспертов (мастеров) стандартам WSI, оценка качества квалификационных характеристик, изучение требований к
квалификационным характеристикам и направлений по корректировке образовательных программ ныне происходят на международном уровне.
Наше образовательное учреждение вступило в движение
WorldSkills Russia по компетенции Поварское дело в 2015 г.
Началом стала подготовка и участие наших студентов в Региональном чемпионате WorldSkills Russia в г. Воронеж. Результат
этого выступления - 2-ое место.
По результатам участия в этом чемпионате наших студентов
и преподавателей были сделаны следующие выводы по организации учебного процесса, в т. ч. и по специальности 43.02.10 «Организация обслуживания в организациях общественного питания»:
Формирование методического и педагогического опыта
по внедрению стандартов WorldSkills.
Использование в работе современных технических и информационно-методических средств.
Повышение уровня профессиональных навыков и развития профессиональных компетенций у студентов.
Популяризация рабочих профессий, и, в частности, профессии «Официант, бармен».
Развитие стратегического партнерства.
Подготовка участников чемпионатов.
Активное участие в семинарах, конкурсах профессионального мастерства, проводимых в регионе.
Подготовке студентов для участия в конкурсе необходимо
оделить особое внимание. При этом:
• Студент должен уметь выполнять все виды работ профессиональных модулей образовательной программы, а также владеть
компетенциями, выходящими за рамки стандарта.
• Необходимо развивать у студентов умение интерпретировать собственный творческий потенциал с учетом прилагаемых
17

условий, включая конкурсную борьбу, быстро реагировать, принимать решение в производственной ситуации в ограниченное время.
• Более широко внедрять в организацию учебной практики
проектную деятельность;
• Необходимо использование новых методик в формировании у студентов трудовых приемов.
• Необходима усиленная психологическая, физическая
подготовка студента-участника соревнований.
• Необходимо совершенствование языковых знаний и
навыков.
Деятельность по внедрению стандартов WorldSkills Russia в
практику работы ФСПО ВГУИТ стала актуальной.
В рамках работы по этому направлению при проведении
практических занятий по профессиональным модулям и ряду дисциплин цикла ОП стала применяться новая система оценивания,
которая используется на чемпионатах WorldSkills, а именно шкала
профессиональных навыков, а также объективная и субъективная
экспертная оценка результатов работы студентов на занятиях.
Необходимо уделять внимание повышению профессиональных компетенций педагогов. Цикловой комиссией «Технологии
ресторанного сервиса» планируется:
1. Повышение квалификации преподавателей в форме стажировки на предприятиях общественного питания, успешно функционирующих на рынке ресторанных услуг Воронежа;
2. Обучение экспертов WorldSkills;
3. Посещение Региональных чемпионатов Москвы, Московской и Воронежской области.
4. Ознакомление с опытом работы образовательных организаций Москвы и Московской области в подготовке к чемпионатам
WorldSkills.
Для улучшения качества подготовки студентов к участию в
предстоящих чемпионатах профессионального мастерства необходимо совершенствование материальной базы учебного процесса в
части приобретения образцов новых видов оборудования и столовых аксессуаров индустрии ресторанного сервиса.
Необходимо развивать стратегическое партнерство вуза по
компетенции официант, бармен с ведущими представителями рынка ресторанных услуг г. Воронежа с цель поддержки и обеспечения
рабочей площадки для проведения квалифицированных экзаменов
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по специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в организациях общественного питания»
В целях выявления будущих участников соревнований, профессионального роста и развития творческого потенциала студентов, целесообразно внедрять практику проведения внутрифакультетских конкурсов профессионального мастерства, конкурсы в
каждой учебной группе и между группами по различным номинациям, что в дальнейшем открывает большие возможности по повышению профессионального уровня наших студентов и продвижению в профессии выпускников.
Для внедрения международных стандартов WorldSkills в образовательный процесс необходимо обновление содержания рабочих программ в соответствии со стандартами WorldSkills и разработка фондов оценочных средств для проведения квалификационных экзаменов и государственной итоговой аттестации. Необходима подготовка в экспертов WorldSkills в соответствующей компетенции, проведение квалификационных экзаменов по технологиям
WorldSkills по профессии «Официант, бармен» в рамках специальности 43.02.10 «Организация обслуживания в организациях общественного питания» на базе действующего ресторана.
Стоит задача приведения в соответствие образовательных
программ профессиональным стандартам, которые разрабатываются профессиональным сообществом и утверждаются Министерством труда Российской Федерации.
Движение WorldSkills охватывает каждый год все больше
профессий и специальностей. Вероятна возможность, что и в региональном чемпионате г. Воронежа будут проводиться соревнования
по компетенции «Официант, бармен». Наши студенты должны
быть к этому готовы. Поэтому уже сегодня на практических занятиях необходимо стремиться к достижению нового уровня качества
профессиональной подготовки студентов через реализацию требований профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills в
образовательном процессе.
Список литературы:
1. Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования с учетом принимаемых профессиональных
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стандартов (Утверждены министром образования и науки РФ от
22.01.2015 No ДЛA2/05 вн).
2. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 177 (Утверждены министром образования и
науки РФ от 22.01.2015 No ДЛA1/05 вн).
3. Зайцева Н.А. И снова профстандарты. Журнал «Планета
отелей», 2015, No 3, с.37-40.
4. Zaitseva N.A., Larionova A.A., Minervin I.G., Yakimenko
R.V., Balitskaya I.V. Foresight Technologies Usage in Working out
Long Term. Forecasts of Service and Tourism Personnel Training System Development. Journal of Environmental Management and Tourism,
(Volume VI, Winter), 2015, 2(12), pp. 411-418. DOI:
10.14505/jemt.v6.2(12).14.
5. Профессиональные стандарты индустрии питания. М.: Издание ООО «Информационная группа «Ресторанные ведомости»,
2013.
УДК 37.022
ОЛИМПИАДА WORLDSKILLS КАК МЕХАНИЗМ
ОЦЕНКИ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Ж.И. Богатырева, А.А. Гладков
Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная
академия им. профессора Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
В настоящее время олимпиады профессионального мастерства набирают все большую популярность. И это легко объяснимо это способ наглядной оценки подготовки рабочих и специалистов
среднего звена. Одна из самых престижных, а потому самых показательных олимпиад такого рода - чемпионаты WorldSkills.
Пришедшая в Россию несколько лет назад, она уже дала
большой толчок развитию и популяризации рабочих специальностей. Это выражается и в гармонизации российских профстандар20

тов с международными, и увеличении конкурса в колледжах и техникумах на данные специальности.
Если рассматривать чемпионат WorldSkills как способ оценить степень подготовки наших специалистов, то рассматривая динамику их выступлений можно сделать следующие выводы.
За время участия в чемпионатах наша команда значительно
преуспела. Результаты участия команды в мировых чемпионатах
дают представление о том, как и что необходимо менять в сфере
профессионального образования, а высокие результаты по сравнению с прошлыми выступлениями отражают эффективность произошедших изменений.
Стоит, однако, отметить, что среди основных ограничений,
препятствующих высоким результатам нашей команды, эксперты
чаще всего выделяли проблемы в коммуникации (низкий уровень
знания английского языка), а также психологический фактор.
УДК 10.20
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS RUSSIA
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
С.В. Минаева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Целью движения WorldSkills International (WSI) является популяризация рабочих профессий, повышение статуса профессиональной подготовки, возможность увидеть лучших по той или иной
профессии и пригласить их на работу.
Для образовательных организаций СПО движение WSI -это
еще и возможность пересмотреть и откорректировать основные
профессиональные программы с учетом международных стандартам.
В комплексе мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования и утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта
2015 года, одним из стратегических направлений развития СПО
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обозначено «обеспечение соответствия квалификации выпускников
требованиям современной экономики.
Одним из примеров соответствия компетенциям является организация и участие в чемпионатах профессионального мастерства
педагогов и студентов.
Повышение качества подготовки рабочих и специалистов
среднего звена напрямую зависит от профессионального уровня
педагогических работников.
Для актуализации профессионального самоопределения
школьников и молодежи, привлечения их к рабочим профессиям и
специальностям развивается система конкурсного движения, способствующая повышению качества профориентационной работы в
профессиональных образовательных организациях.
Участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов и студентов - высокая миссия, предназначением которой является как подготовка конкурентоспособного специалиста, так и развитие личности студента утверждение человека в человеке.
Для того чтобы конкурсное движение развивалось, необходимо поддерживать педагогов – новаторов, которые во многом
определяют перспективы завтрашнего дня, стремятся к новым достижениям и доказывают это реальными делами и результатами.
Важно, чтобы студенты не останавливались на достигнутом,
а чувствовали в себе силы и желание двигаться вперед, к новым
горизонтам.
Сегодня весьма актуален афоризм «Non proqredi est reqredi»
(«Не идти вперед – значит идти назад!»).
Наши личные достижения в конкурсах профессионального
мастерства – результат многолетнего труда педагогических коллективов учреждений профессионального образования.
Наши успехи – это подтверждение достойного уровня профессиональной подготовки, который позволит студенту трудоустроиться на ведущее предприятие страны в соответствии с полученной квалификацией.
Чемпионаты профессионального мастерства позволят сформировать правильный образ современного рабочего в России, и доставит много ярких запоминающих моментов!
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УДК 37.01
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН НА ФАКУЛЬТЕТЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.В. Лескова, Л.А. Калинникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
При изучении естественнонаучных дисциплин перспективным направлением является применение методов компьютерного
моделирования процессов в электрических цепях при выполнении
практических работ. Использование специальных компьютерных
программ позволяет компенсировать недостаток лабораторного
оборудования и смоделировать конкретный процесс, протекающий
в электрических цепях, при этом достигается максимальное приближение к реальному исследованию электрических установок. На
разных этапах изучения естественнонаучных дисциплин используются определенные специальные компьютерные программы:
1. Программа ―Начала электроники‖ представляет собой
электронный конструктор, позволяющий имитировать на экране
монитора процессы сборки электрических схем, исследовать особенности их работы, проводить измерения электрических величин
так, как это делается в реальном физическом эксперименте.
2. Программа Electronics Workbench позволяет моделировать аналоговые, цифровые и цифро-аналоговые схемы большой
степени сложности.
При этом программа может служить тренажѐром для усвоения принципов работы с реальными измерительными приборами и
схемами и формировать необходимые для этого навыки.
Применение электронных средств обучения в преподавании
естественнонаучных дисциплин способствует выполнению практических расчетов, решению задач по анализу электрических цепей,
умению пользоваться нормативной и справочной литературой, повышению качества знаний студентов, развитию творческой деятельности у студентов в процессе обучения.
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УДК 10.20
РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОГО РЕСТОРАННОГО
МЕНЮ ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Т.А. Еремина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Выпускники специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» должны уметь составлять меню
для различных типов предприятий общественного питания в соответствии со стандартом WorldSkills.
Меню ресторана является основой, определяющей всю его
деятельность. Оно должно согласовываться с общей концепцией
ресторана, так как является одним из средств рекламы предприятия
питания.
Художественно оформленные папки меню должны отражать
стиль и тематическую направленность работы ресторана. С этой
целью используются различные (национальные) орнаменты, стилизованные рисунки и т. п.
На папку меню уместно разместить эмблему ресторана, краткую историческую справку о его деятельности.
Для большей наглядности и привлечения внимания гостей
информация о фирменных блюдах, закусках, напитках может быть
дополнена соответствующими рисунками, справками и содержать
дополнительную информацию об ингредиентах, весе и энергетической ценности блюд.
При составлении меню учитывают следующие факторы: вкусы и желания посетителей; имеющееся оборудование; квалификацию поваров; цены и стратегию доходности; питательную ценность
блюд; качественную структуру меню; точность формулировок;
внешнее оформление.
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УДК 37.01
СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ САНИТАРИИ
И ГИГИЕНЫ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILS В КОМПЕТЕНЦИИ
«РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС»
Л.В. Грошева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Одним из путей повышения профессионального мастерства
специалистов является обеспечение качественной подготовки студентов в области санитарно-гигиенической безопасности.
Соблюдение правил санитарии и гигиены работниками в сфере ресторанного сервиса повышает культуру обслуживания потребителей и служит важным показателем общей культуры предприятия общественного питания.
Согласно стандартам WORLDSKILS в компетенции «Ресторанный сервис» большое внимание уделяется личной гигиене
участников чемпионата.
Такие требования, как наличие рубашки с длинным рукавом,
фартука и жилета для работы в барной зоне, короткая стрижка у
юношей и убранные волосы у девушек, отсутствие парфюма и
украшений имеют важное гигиеническое значение.
Выполнение правил играет большую роль в предупреждении
загрязнения пищи микробами, которые могут стать причиной возникновения заразных заболеваний и пищевых отравлений.
Правилами личной гигиены предусмотрен также ряд гигиенических требований к содержанию тела, полости рта, медицинскому освидетельствованию работников.
В связи с этим соблюдение правил санитарии и гигиены является важным показателем профессионального мастерства специалиста.
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УДК 37.01
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПРИЁМЫ ПРИ ОКРАШИВАНИИ
РАЗЛИЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ПРИ ОСВОЕНИИ
КОМПЕТЕНЦИИ «МАЛЯРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ
РАБОТЫ»
М.В. Падалкин
ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум»
Декоративные приемы при окрашивание позволяют получить на поверхности стен специальные эффекты. Здесь можно проявить не только мастерство, но и фантазия. В одних случаях за счет
использования различных приемов получают наложение на основное покрытие второго цвета. В других краска используется для того, чтобы придать поверхности вид другого материала, например,
дерева или мрамора.
Накатку выполняют следующим образом:
Сложив валик из губки краской, накатывают рисунок вертикальным движением станка сверху вниз.
Станок необходимо перемещать равномерным движением,
следя за тем, чтобы в рисунке не было разрывов или наслоений.
Для получения разноцветных рисунков применяют последовательную накатку рисунка валиком колером разного цвета.
Накатка узорными валиками придает поверхности декоративно-художественный вид, скрывая дефекты штукатурки или бетона (пустоты, микротрещины, нарушение ровности, отражены и
другие аналогичные дефекты).
Равномерность нанесения узора без пропусков, с четкими линиями обычно добиваются, во-первых, благодаря тому, что ось валика (а, следовательно, и резервуар с краской) все время сохраняет
горизонтальное положение.
Никакой разбивки стен перед накаткой узорными валиками
не требуется.
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УДК 37.022
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПППКРС
ПО ПРОФЕССИИ 19.01.17 «ПОВАР, КОНДИТЕР»
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ
WORLDSKILLS
Н.А. Плешивцева
ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных
и информационных технологий», г. Борисоглебск
Из полученного опыта эксперта в «I Региональном чемпионате Воронежской области WorldSkills 2014 г.» по компетенции
«Кондитерское дело», сделала вывод о необходимости реализации
образовательных модулей с учетом практики WSI.
Мною были внесены изменения в рабочую программу учебной практики УП 08 «Овладение приемами и навыками при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий», ввела
раздел «Технология темперирования шоколада и изготовление фигур из него».
В учебную практику УП 01 «Овладение приемами и навыками при приготовлении блюд и гарниров из овощей и грибов» ввести раздел «Современные формы нарезки (turned)».
В учебную практику УП 06 «Овладение приемами и навыками при приготовлении холодных блюд и закусок» ввести раздел
«Приготовление и оформление канапе и легких закусок разнообразного ассортимента».
В учебную практику УП 07 «Овладение приемами и навыками при приготовлении сладких блюд и напитков» ввести раздел
«Пищевая добавка «изомальт» и работа с ним.
Опыт участия в качестве эксперта в течение двух лет в
WorldSkills помог мне модернизировать программу учебной и производственной практик в ФГОС СПО по профессии «Повар, кондитер».
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УДК 37.01
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)»
М.В. Коптева
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных
технологий», г. Воронеж
За последние годы существенно изменились требования к
выпускникам учреждений профессионального образования со стороны работодателей, в современном мире нужны специалисты,
владеющие всеми видами профессиональной деятельности.
Опыт трудоустройства специалистов, подготовленных в соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта по специальности Информационные системы (по отраслям), показывает существующий спрос на специалистов данного
направления на рынке труда. Дефицит кадров чествуется, как только возникают нововведения в ИТ-сфере.
Главной задачей в подготовке техника по информационным
системам становится формирование профессиональных компетенций, помогающих ориентироваться в условиях современных ИТтехнологий, а с развитием информационных технологий меняются
цели и задачи, стоящие перед современным образованием. Акцент
переносится с «усвоения знаний» на формирование «компетентности», происходит переориентация на личностно-развивающий, гуманистический подход. Этим обусловлено введение в образовательный контекст образовательных учреждений методов и технологий на основе проектной деятельности обучения.
Интенсивно проникая во все уровни современной системы
образования, метод проектов является весьма перспективным инструментом совершенствования системы подготовки специалистов
в ИТ-сфере, осуществляемой в связи с изменением ее целей и содержания, повышения качества, широким распространением педагогики сотрудничества.
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УДК 37.022
ОПЫТ ПОДГОТОВКИ КОМАНДЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ
СОРЕВНОВАНИЯХ WORLDSKILLS
Н.В. Селихова, Е.Н. Юрьева, Л.И. Суховеева
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный
техникум имени А.К.Лысенко» г. Лиски
Один из критериев качества образования в России – это результат региональных и отраслевых команд в международном мероприятии WorldSkills.
Проведение таких чемпионатов в России – это хорошая возможность привлечь внимание к рабочим профессиям.
Второй год подряд ГБПОУ ВО «Лискинский промышленнотранспортный техникум имени А.К.Лысенко» принимает активное
участие в конкурсах профессионального мастерства по профессиям
сварщиков, токарей, веб-дизайнов в соответствии с международными профессиональными стандартами.
Личные достижения наших студентов в конкурсах профессионального мастерства – это результат многолетнего труда педагогического коллектива техникума, наших наставников – преподавателей и мастеров производственного обучения.
Уровень профессиональной подготовки наших студентов
позволяет нам трудоустраивать выпускников на ведущие предприятия города Лиски и Воронежской области в соответствии с полученной квалификацией.
Надеемся, что наш опыт позволит формировать правильный
образ современного рабочего в России!
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Секция 2. Реализация образовательных программ
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий

УДК 372.8
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ТРЕБОВАНИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Е.В. Асмолова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Актуализация образовательных программ осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 11, п. 7:
«При формировании ФГОС профессионального образования учитываются положения соответствующих профессиональных стандартов»; Федеральным законом от 2 мая 2015 г. N 122 ‐ ФЗ «О внесении изменений в ТК РФ и статьи 11 Федерального закона "Об
образовании в РФ», статья 2: «Формирование требований ФГОС
профессионального образования к результатам освоения ООП профессионального образования в части профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов (при наличии)», статья 4: «ФГОС профессионального образования, утвержденные до дня вступления в силу настоящего ФЗ, подлежат приведению в соответствие с требованиями,
установленными частью 7 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273‐ ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), в течение одного года со дня вступления в силу настоящего ФЗ (т.е. с 1.07. 2016
г.). Корректировка ФГОС профессионального образования – до
1.07.2017, разработка ФГОС после 1.07.2016 ‐ на основе професси30

ональных стандартов».
Нормативной базой разработки образовательных программ в
условиях требований профессиональных стандартов являются следующие документы:
Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»;
Распоряжение Правительства РФ №2204-р от 29.11.2012 г.;
ФЗ РФ № 236 от 3.12.2012 г. «О внесении изменений в ТК»
и статья 1 Федерального закона «О техническом регулировании»;
Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 г. «О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов»;
Дорожная карта «Национальной системы компетенций и квалификаций», разработанная Агентством стратегических инициатив
по продвижению новых проектов;
Приказ Минтруда России №148н от 12 апреля 2013 г. «Об
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов
профессиональных стандартов»;
Методические рекомендации МОН РФ по разработке ОПОП
и ДПП с учетом ПС;
Методические рекомендации по актуализации действующих
ФГОС СПО с учетом принимаемых профессиональных стандартов.
Алгоритм разработки образовательных программ среднего
профессионального в условиях требований профессиональных
стандартов состоит из нескольких этапов.
1. Создание рабочей группы.
Для повышения качества разработки образовательной программы с учетом требований профессиональных стандартов в
группу разработчиков наряду с педагогическими работниками и
руководителями организации (структурного подразделения) рекомендуется включить представителей работодателей и (или) объединений работодателей.
2. Выбор профессиональных стандартов, с учетом которых
будет разработана профессиональная образовательная программа.
При поиске профессионального стандарта для разработки
программы необходимо учитывать, что специальности или профессии профессионального образования или профессионального обучения может соответствовать:
- один профессиональный стандарт, имеющий одинаковое с
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программой или синонимичное название;
- часть профессионального стандарта (например, одна из описанных в нем обобщенных трудовых функций);
- несколько профессиональных стандартов, каждый из которых отражает, например, специфику деятельности в той или иной
отрасли или описывает одну из квалификаций, осваиваемых при
изучении программы.
3. Сопоставление федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов.
На основании сравнения можно сделать следующие выводы:
- о необходимости углубленного или ознакомительного изучения того или иного профессионального модуля (освоения вида
деятельности);
- о необходимости конкретизации, расширения и (или) углубления знаний и умений, предусмотренных ФГОС; по отношению к
предусмотренным ФГОС вида деятельности (профессионального
модуля) и соответствующих профессиональных компетенций;
- о необходимости дополнения перечня профессиональных
компетенций по видам деятельности, предусмотренным ФГОС, и
расширении практического опыта, обеспечивающего их освоение;
- о выделении приоритетов в формировании общих компетенций, предусмотренных ФГОС, и (или) необходимости дополнения перечня с учетом требований профессиональных стандартов
(это может касаться, например, вопросов промышленной, экологической безопасности, трудовой дисциплины, культуры труда, владения иностранными языками).
4. Формирование результатов освоения программы с учетом
профессионального стандарта
5. Разработка процедур и средств оценки результатов обучения по образовательной программе.
ФГОС СПО обеспечивают оценку профессиональной квалификации с учетом требований профессиональных стандартов путем
предъявления следующих требований:
- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
по профессиональным модулям и для государственной итоговой
аттестации разрабатываются и должны утверждаться образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей;
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- содержание квалификационного экзамена должно быть максимально приближенным к условиям будущей профессиональной
деятельности выпускников, к проведению экзамена в качестве
внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели;
- тематика выпускной квалификационной работы для программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и для
программ подготовки специалистов среднего звена должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.
6. Формирование структуры и содержания программы.
Элементы профессиональных стандартов могут быть «встроены» в образовательные программы за счет вариативной части:
- новые дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, ориентированные на формирование дополнительных к ФГОС компетенций;
- увеличение объемов времени на изучение дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей базовой части
образовательной программы для углубленного изучения или введения новых разделов.
7. Разработка учебного плана и календарного графика.
8. Экспертиза образовательной программы.
К экспертизе целесообразно привлечь: представителей работодателей и объединений работодателей; представителей обучающихся или выпускников; педагогов, принимающих участие в реализации образовательной программы.
В процессе разработки образовательных программ необходимо учитывать компетенции WS на основе технической документации: конкурсные задания, технические описания, инфраструктурные листы, критерии оценок, техника безопасности.
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УДК 37.022
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
С. С. Плотникова
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный
техникум имени А. К. Лысенко», г. Лиски
С момента отделения человека от мира животных, он пытался
передавать информацию с помощью разнообразных средств коммуникаций, таких как дым от костра, звук барабана, но даже когда
люди жили в пещерах и занимались собирательством, они понимали, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Об этом
свидетельствуют красочные наскальные рисунки со сценами удачной охоты, с ритуальными изображениями разнообразных животных или идолов.
Прошли тысячелетия, появились письменность и книгопечатание, человек полетел в космос. Но по-прежнему мы больше доверяем своим глазам. Вследствие чего, в отечественных и зарубежных изданиях компьютеризация учебного процесса рассматривается как один из актуальных факторов организации обучения тому
или иному предмету.
Новейшие информационные технологии в обучении позволяют активнее использовать научный и образовательный потенциал
ведущих университетов и институтов, привлекать лучших преподавателей к созданию курсов дистанционного обучения, расширять
аудиторию обучаемых.
«Дистанционные образовательные технологии», «электронное обучение» — эти понятия уже давно употребляются как синонимы, когда речь идет о получении образования на расстоянии. Несмотря на то, что электронное обучение использовалось во многих
образовательных организациях как при получении как высшего, так
и общего образования (в основном, при обучении на дому детейинвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий), нормативно это никак не регламентировалось. 09.01.2014
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года Минобрнауки издало приказ «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
Под дистанционным обучением (distance learning) стали понимать такой процесс обучения, при котором используются технологии, не предполагающие непосредственного присутствия преподавателя — в первую очередь, информационно-коммуникационные
технологии.
В англоязычной образовательной литературе часто используется термин «open and distance learning» — «открытое и дистанционное обучение», подчеркивающий тот факт, что по сравнению с
традиционным обучением дистанционное открыто для более широкой аудитории.
Далее понятие «электронное обучение» связано с получением
высшего образования и дополнительного образования, обучения и
развития персонала (e-learning). Большинство ВУЗов России предлагают огромное количество специальностей и курсов посредством
дистанционных образовательных технологий. Несмотря на то, что
об электронном обучение, как способе получения образования говорят уже около 10 лет, в законодательстве об образовании такого
понятия не существовало. В Законе РФ «Об образовании» от 10
июля 1992 г. говорилось, что «образовательное учреждение вправе
использовать дистанционные образовательные технологии при всех
формах получения образования».
Рассмотрим некоторые технологии, которые используются в
образовательном процессе педагогом.
Технология MediaWiki – одна из самых молодых технологий,
используемых в российском образовании, является частью общего
процесса развития сети Интернет под названием «Веб 2.0». Этот
процесс направлен на упрощение пользовательского интерфейса с
целью облегчения доступа к информации. MediaWiki предоставляет
участникам педагогического сообщества новые возможности для
взаимодействия и организации информационно-образовательной
среды. Следует отметить, что технология MediaWiki достаточно
быстро и активно внедряется и в других образовательных учреждениях нашей страны. Связано это с большей простотой построения и
дальнейшего использования подобных веб-сайтов. Характер деятельности, реализуемый в ходе работы с технологией MediaWiki,
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отличается интенсивным коммуникационным процессом обмена
знаниями, повышенной мотивацией к саморазвитию и постижению
нового, ростом индивидуальной ответственности в коллективной
деятельности, что в целом, способствует развитию информационной компетентности. Значимой является возможность достаточно
гибкого и быстрого обмена идеями между участниками проекта, а
также дополнительными учебными материалами для использования
в профессиональной деятельности.
Следующая технология, которая используется в современном
образовательном процессе преимущественно учителями географии
и истории – это геоинформационная технология, или технология
интерактивного картографирования, суть которой заключается в
экспонировании географических и исторических карт в сети Интернет с сопутствующими сервисами, присущими развитым геоинформационным системам. Использование геоинформационной технологии даѐт возможность более гибкого применения карт в процессе обучения истории. В частности, эта технология позволяет
быстро масштабировать нужные географические объекты, производить наложение дополнительных информационных слоѐв на карту
(например, схем исторических сражений), производить оперативную смену карт, передвигаться по самой карте и др. Авторы выделяют следующие образовательные функции данной технологии:
информационную, развивающую, воспитывающую, а также функцию наглядности и функцию обеспечения операционной деятельности учащихся.
Использование на уроках геоинформационной технологии
позволяет учителю проводить интегрированные уроки не только с
такими учебными дисциплинами как география, биология, экология, история, но и с математикой и информатикой, что позволяет
заинтересовать изучением истории школьников, увлечѐнных точными науками. В связи с этим нельзя не согласиться с А.Л. Троекашиным, который отмечает, что значение использования геоинформационной технологии велико не только в формировании и развитии специальных и общеучебных компетенций, но и в овладении
профессиональной компетентностью.
Технология дистанционного обучения, как система научнообоснованных предписаний, показанных для реализации в образовательной практике в системе дистанционного обучения, в совре36

менном образовании чаще всего используется как организационная
форма послевузовской подготовки.
Дистанционное обучение осуществляется благодаря использованию новых информационных технологий, обеспечивающих
доставку обучаемым учебного материла, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей, предоставление обучаемым
возможности самостоятельной работы по усвоению изучаемого материала, а также оценку их знаний и навыков, полученных ими в
процессе обучения.
В современном обучении используются различные возможности дистанционной технологии в зависимости от поставленных
целей, объективных условий, удалѐнности обучаемых, наличия каналов связи и их скорости, соответствующих разработанных материалов. Поэтому в рамках технологии дистанционного обучения
выделяются следующие функции: передача печатной учебной и
методической литературы; пересылка изучаемых материалов по
компьютерным телекоммуникациям; проведение дискуссий и семинаров посредством компьютерных телекоммуникаций; трансляция учебных программ по телевизионным каналам и радиостанциям. Таким образом, технология дистанционного обучения может
быть использована в процессе обучения, как для повышения квалификации самого учителя, так и для проведения учебных занятий
с применением этой технологии самим учителем, с учѐтом конкретной педагогической ситуации.
Технология организации видеоконференций всѐ чаще применяется в образовательной практике, так как позволяет обеспечить
встречу людей, находящихся на расстоянии друг от друга, посредством обмена по сети данных (аудио и видео) в режиме реального
времени. Данная технология применяется преимущественно при
дистанционном обучении, для общения студентов с преподавателем и устранения дистанционных преград между преподавателями
разных вузов и обучаемыми. Видеоконференции используют и для
донесения учебной информации до студентов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение. Помимо этого, данная технология позволяет ученикам, особенно изолированным географически или экономически, получать знания,
доступные только в географически удалѐнных учебных заведениях.
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С использованием технологии видеоконференцсвязи студенты могут посетить практически любую точку на свете, не покидая
аудитории, общаться с другими обучаемыми и преподавателями.
Изучение опыта использования технологии организации видеоконференций в процессе обучения истории позволяет увидеть
разнообразные варианты еѐ применения: например, преподаватель
из другого образовательного учреждения проводит занятие в классе
дистанционно; организуется встреча с ветераном, который не может по состоянию здоровья прийти в класс; проводится совместная
исследовательская работа коллег над проектом из разных образовательных учреждений и др.
Относительно новым для системы образования является применение кейс-технологии, понимаемой как вид дистанционной технологии обучения, основанный на использовании наборов (кейсов)
текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебнометодических материалов и их рассылке для самостоятельного изучения обучаемыми при организации регулярных консультаций у
преподавателей-тьюторов традиционным или дистанционным способом.
При использовании кейс-технологии активно используются
компьютерные и телекоммуникационные сети для проведения
групповых и индивидуальных консультаций, конференций, переписки и обеспечения обучаемых учебной информацией из электронных библиотек, баз данных и систем электронного администрирования.
Кейс-технология, с одной стороны, позволяет организовать
индивидуальный темп обучения, с другой – направлена на углублѐнное изучение предмета. Рассмотренные информационные технологии эффективно используются в образовательной практике,
как за рубежом, так и в нашей стране.
Отечественная система образования, имеющая соответствующую нормативную базу, направлена на подготовку квалифицированных компетентных специалистов.
Развитие общекультурных и профессиональных компетенций
сегодня невозможно без использования новых информационных
технологий.
Общепризнанным является тот факт, что современный специалист-гуманитарий не может эффективно осуществлять учебную,
научную, профессиональную и другие виды деятельности без ком38

пьютерных технологий, в связи с чем, информационная компетентность студента является показателем качества подготовки будущего выпускника.
На сегодняшний день 25 тысяч школьников с ограниченными
возможностями здоровья получают образование с использованием
интернет-технологий, в российских вузах таким образом обучается
около 162 тысяч человек.
Программы образования, которые реализуются с использованием дистанционных технологий, предлагают более пятидесяти
учебных заведений. В разных субъектах РФ в рамках Национального проекта «Образование» созданы 88 центров дистанционного
обучения. Теперь применять электронное обучение может любая
организация, осуществляющая образовательную деятельность.
Семейное образование и самообразование, оказание репетиционных услуг, получение образования детьми-инвалидами, у которых невозможно организовать надомное обучение, повышение
квалификации педагогов без выезда к месту проведения курсов—
вот неполный перечень тех случаев, когда можно использовать
электронное обучение для реализации образовательных программ.
Для кого-то электронное обучение — это единственная возможность получить образование, а для кого-то — возможность
сэкономить на обучении, повышении квалификации сотрудников.
Конечно, применение электронного обучения имеет огромные преимущества по сравнению с традиционными способами обучения.
Таким образом, новые компьютерные технологии, используемые на уроках, позволяют ярко и образно представить событие
или эпоху, помогают лучше понять основы какого-либо явления,
процесса, расширяют кругозор учащихся. Необходимо показать
детям возможности использования компьютера не только в качестве дорогой игрушки с примитивными ―стрелялками‖ и печатной
машинки с большим экраном, но и сформировать у них устойчивые
представления по вопросам применения информационных технологий и обучающих программ.
Компьютерные программы – это своего рода помощники и
конструкторы для учителей, которые помогают равномерно и экономно распоряжаться временем на уроке. Педагога заменить собой
они, конечно, не могут, но расширяют возможности совместного
использования на любом этапе урока, значительно повышают
наглядность урока и заинтересованность учащихся в усвоении но39

вой информации, снижают трудоемкость обучения и экономят время учителя в подготовке к уроку.
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УДК 372.8
ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ И СРЕДСТВА
ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ
С.Т. Антипов, В.Ю. Овсянников, И.С. Юрова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Федеральные государственные образовательные стандарты
третьего поколения направлены на формирование у студентов комплекса знаний, умений, навыков и качеств, которые бы позволяли
выпускникам стать эффективными, высококачественными, конкурентноспособными и профессионально трудоустраиваемыми специалистами на рынке труда.
Сформировавшаяся компетентностная модель образования,
лежащая в основе ФГОС-3+, предполагает некоторые изменения
выработанных в истории отечественной высшей школы образовательных технологий, ориентированных на усвоение комплекса
фундаментальных теоретических знаний, главным образом, посредством прослушивания лекций аналитического характера в условиях
синхронного группового обучения. Представляется, что при существенном количественном сокращении лекций (не более 40% аудиторных занятий) и увеличении в учебном процессе доли самостоятельной работы студентов, должны трансформироваться и сами
задачи лекционных занятий. В этих условиях на первый план выходит ориентирующая функция лекции, заключающаяся в систематизации основного количества материала для обучении студента,
умению ориентироваться в разнообразных информационных ресурсах. Таким образом, целью преподавателя в процессе лекционного
занятия становится не непосредственная передача информации, а
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умение ставить проблемы, обозначать дискуссионные моменты и
ориентировать студентов, где именно можно получить сведения по
тому или иному вопросу.
Одними из наиболее перспективных и популярных информационных технологий являются мультимедийные (мультимедиа от
англ. multi – много, media – среда), которые позволяют создавать
целые коллекции изображений, текстов и данных, сопровождающихся звуком, видео, анимацией и другими визуальными эффектами (Simulation); включают в себя интерактивный интерфейс и другие механизмы управления.
В настоящее время существует множество различных способов предоставления информации с помощью мультимедийный
средств. Самым распространенным на сегодняшний день является
комплект оборудования – мультимедийный проектор и компьютер.
Интерактивная доска, компьютер, проектор, специализированное
программное обеспечение позволяют настраивать и использовать
весь мультимедийный комплект как единое целое.
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это
обучающая программная система комплексного назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения. Она предоставляет теоретический материал, обеспечивает тренировочную учебную и информационно-поисковую
деятельность.
Электронный портфолио преподавателя призван организовать
продуктивное взаимодействие преподавателя и обучающихся в
процессе обучения. Он является средством формирования модели
индивидуального педагогического опыта, так как позволяет каждому преподавателю вырабатывать свою индивидуальную стратегию
обучения, свою педагогическую систему.
Электронный портфолио включает материалы для проведения
занятий (презентации, опорные конспекты и др.); материалы для
организации самостоятельной работы обучающихся (описания
практических и лабораторных работ, карточки-задания, раздаточные материалы, темы рефератов и т. д.); материалы для мониторинга результатов обучения (тесты, контрольные практические задания, средства рейтинговой оценки знаний); статьи для журналов,
доклады на учебно-методических конференциях; материалы, представляющие опыт коллег.
Использование мультимедийных технологий в процессе обу42

чения позволяет представить учебный материал не только в традиционном, но и в более доступном для восприятия студентами визуально вербальном виде.
Имея доступ в Интернет во время аудиторного занятия, студент может тут же найти учебник, рекомендуемый преподавателем,
и при необходимости уточнить информацию; в режиме on-line
пройти тест на личностные особенности.
Подготовка творческих заданий в виде компьютерных презентаций (например, докладов на студенческие конференции) развивает творческое воображение студентов, формируя образное
мышление. Представленный видеоряд содержит не только аналитическую информацию (в виде графиков, схем, определений), но и
рисунки, фотографии, иллюстрирующие основные положения доклада.
Использование интерактивной доски позволяет преподавателю с помощью компьютера и проектора в режиме on-line воспроизводить формулы, строить графики, рисовать таблицы, не используя
традиционную доску и мел, а также в полной мере задействовать
Интернет в процессе занятия [1].
Однако не стоит ограничивать понимание интерактивных методов обучения использованием информационно-компьютерных
технологий. Вполне допустимо и более широкое толкование интерактивного обучения как способности взаимодействовать или находиться в режиме диалога не только с компьютером, но и с человеком.
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения (работа в малых группах (команде), проектная технология, анализ конкретных ситуаций (case study), проблемное обучение, ролевые и деловые игры), организуется с учетом
включенности в процесс познания всех студентов группы. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый
индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые
игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации.
Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения,
43

которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания,
возможность взаимной оценки и контроля.
Таким образом, инновационные методы обучения находят
свое выражение и воплощение в используемых в учебном процессе
новых методиках преподавания, в применении повышающих эффективность обучения информационных ресурсов, демонстрационного оборудования, специально разработанных средств и систем
обучения.
Внимание к различного рода новшествам обусловлено, прежде всего, потребностью добиться устойчивого интереса со стороны
студентов к изучаемому предмету, приблизить образование к практическим нуждам обучающихся и общества в целом.
В условиях смены образовательных парадигм, фиксирующих
переход от массово-репродуктивных форм и методов преподавания
к индивидуально-творческим, возникает необходимость совершенствования и поиска эффективных форм для обеспечения самореализации и формирования навыков саморазвития и самообразования
студентов [2].
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УДК 37.01
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ
РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
О.А. Коротких, С.П. Меркушова
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных
технологий», г. Воронеж
Современное общество предъявляет непростые требования к
личности специалиста: высокий образовательный уровень, гибкое
мышление, профессиональная мобильность, умение вырабатывать
собственную стратегию профессиональной деятельности.
В процессе профессионального образования большое значение имеет поиск путей совершенствования подготовки конкурентоспособных специалистов. Требуется создание эффективных психолого-педагогических условий, обеспечивающих формирование общих профессиональных компетенций студентов.
Формирование компетентного специалиста в настоящее время невозможно без использования новейших передовых технологий. Одним из элементов таких технологий является интеграция
учебных дисциплин.
Известно, что интеграция постоянно используется в ходе
изучения каждой дисциплины.
Учебными планами предусматривается тесная связь между
темами, логическое продолжение и последовательность, позволяющая наиболее полно реализовать внутрипредметную интеграцию,
которая определяет роль и место темы в полном курсе или изучаемом профессиональном модуле. Однако любая дисциплина предполагает строгое вычленение предмета своего изучения из реальных
условий.
Восстановлению естественного места и истинного положения
способствует следующее: когда к одному и тому же явлению осуществляют подход с позиции разных дисциплин. Таким образом,
интегрирующий процесс в образовании является определяющим с
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точки зрения объективного восприятия картины мира. В процессе
обучения каждый педагог в большей или меньшей степени осваивает приѐмы и методы педагогического моделирования. Естественно, оптимизация носит индивидуальный характер, то есть зависит
от личности преподавателя.
Многие современные педагогические технологии базируются
сегодня на применении интерактивных методов обучения, которые,
в свою очередь, подразумевают диалоговое общение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и студента. В
этой связи полезной представляется нам организация сотрудничества « преподаватель – преподаватель – студент» на основе современной субъектно-объектной парадигмы образования, целью которой является развитие обучаемого как активной самостоятельной
личности, обладающей высокой мобильностью и мотивацией обучения.
В Воронежском техникуме строительных технологий примером такого сотрудничества является проведение интегрированных
уроков, объединяющих, на первый взгляд, предметы разных областей – технической и гуманитарной, например: «Электротехника и
электроника» и «Профессиональное общение». Однако опыт показывает, что в деле формирования профессиональной культуры и
профессиональной компетентности специалиста цели и задачи преподавателей общие.
Предлагаем в качестве примера рассмотреть процесс подготовки и проведения одного из таких уроков – урока обобщения и
применения знаний и умений по темам «Электрические измерения»
и «Устная деловая речь». Известно, что форма интегрированного
урока лучше всего соответствует проведению занятий подобного
типа. Выбор тем урока определѐн прежде всего их актуальностью в
профессии техника по специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».
Согласно требованиям профессионального образовательного
стандарта нового поколения, предъявляемым к обучающимся по
данной специальности, умение снимать показания и пользоваться
электроизмерительными приборами и приспособлениями является
необходимым условием компетентности специалиста. Знания, полученные при изучении темы «Основные понятия измерений. Погрешности измерений. Классификация электроизмерительных приборов», необходимы для понимания учебного материала других
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общепрофессиональных дисциплин, например, «Метрология, стандартизация и сертификация», «Материаловедение», курса «Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем
тепло- и топливоснабжения».
При изучении данной темы обычно используется объяснительно-иллюстративный метод, направленный на репродуктивное
воспроизведение изученного материала.
Для развития практических навыков проводятся лабораторные работы по вычислению погрешностей измерений, поверке амперметра и вольтметра.
При традиционной организации обучения, как правило, у
преподавателей электротехнических дисциплин не всегда находится достаточное количество
учебного времени, чтобы провести
тщательное обобщение знаний и умений по темам, т.е. детально
обсудить изученное, привлечь дополнительные сведения из справочной или научно-популярной литературы.
Между тем, в программе вариативной дисциплины «Профессиональное общение» изучается тема «Устная деловая речь». Здесь
рассматриваются особенности монологической речи, виды публичных выступлений, правила поведения оратора во время выступления.
Изучение материала связано с необходимостью применения
полученных знаний на практике.
В рамках педагогического партнерства возникла идея применения знаний по электротехнике и электронике на уроках делового
общения.
В результате такого сотрудничества удается создать на уроке
условия, приближенные к профессиональным. Организуются проблемно-игровые ситуации: часть студентов группы «превращается» в «мастеров цеха», объясняющих студентам-практикантам
назначение электроизмерительных приборов, их классификацию и
область применения (информационные выступление). Другая часть
студентов – в «представителей фирм-производителей различных
приборов», рекламирующих потребителям продукцию своего предприятия (агитационное выступление).
Так реализуется дифференцированный подход к обучению на
данном уроке.
Темы выступлений могут быть следующими: «Использование электрических приборов при измерении неэлектрических вели47

чин», «Сравнительная характеристика измерительных систем электроизмерительных приборов», «Расширение пределов измерения
амперметров и вольтметров» и другие, включающие как весь
спектр материала, изученного на уроке, так и дополнительные сведения по теме.
Такая организация работы позволяет развивать культуру
профессиональной речи будущего специалиста, ведь студентам
необходимо технический текст передать в устной форме как можно
более грамотно, продемонстрировать компетентность в овладении
профессионально терминологией. Развивается при этом и общая
культура личности: умение следить за своей речью, внешностью,
контролировать невербальное поведение.
Большую пользу приносит правильная организация обсуждения выступлений – здесь важно не только внимательно слушать
речь своего товарища, но и проявлять корректность в оценке выступления, смягчать категоричность в исправлении возможных
недочетов.
Для этого была разработана таблица «Критерии оценки выступления» (смотри таблицу), которая заполняется индивидуально
каждым присутствующим и служит основой для рейтинговой оценки знаний на уроке.
ФИО
высту
ступающего

Таблица - Критерии оценки выступления
ОтсутПравильГрамотность
Неверствие
ность оргаречи (собальное
фактинизации выблюдение
поведеческих
ступления
норм русние ораошибок
(удачное
ского языка
тора
в выначало и заи владение
(внешний
ступлевершение,
профессиовид, жении
ясность оснальной
сты,
новной мыс- терминоловзгляд,
ли, доступгией)
мимика)
ность)
Баллы
Баллы
Баллы
Баллы
1-5
1-5
1-5
1-5

Общее
коли
личе
чество
баллов

Особую эмоциональную окраску уроку придает использование во время выступлений видеофрагментов, мультимедийных про48

грамм, схем, плакатов по электротехнике, электроизмерительных
приборов различных систем.
В финале занятия проводится награждение лучших студентов
- победителей в номинациях «Лучший пропагандист технических
идей», «Лучшее профессиональное выступление», «За преодоление
себя», что также повышает эффективность такого вида работы и
позволяет наметить дальнейшие перспективы сотрудничества.
Остается добавить, что сам процесс подготовки к предлагаемому уроку увлекает студентов: они проявляют инициативу в поисках дополнительной информации по предметам, активно консультируются с преподавателями, самостоятельно изучают дополнительную литературу, стремясь сделать свое выступление интересным, ярким, убедительным.
Педагогического партнѐрство превращается в профессиональное сотрудничество преподавателей и студентов, что является
важным фактором формирования и развития как общих профессиональных компетенций студентов, так и профессиональной культуры личности в целом.
Таким образом, в рамках развития инновационных педагогических технологий применение педагогического партнѐрства в качестве одной из форм организации обучения способствует формированию общих, профессиональных компетенций; позволяет
полнее реализовать творческий потенциал личности, так как активизирует внутренние ее механизмы и помогает получению нового
социального опыта, что представляется сейчас немаловажным для
будущих специалистов.
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УДК 378.126
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
С.В. Кривошеев, Г.Н. Егорова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В последние годы проблемы развития современного инженерного образования решаются в условиях широкого внедрения
дистанционных технологий обучения.
В чем же отличие дистанционного обучения от традиционного, это прежде всего:
– пространственная разделенность обучающего и обучаемого;
– усиление активной роли студента в образовательном процессе: в постановке образовательных целей, выборе форм и темпов
обучения;
–подбор материалов, предназначенных специально для дистанционного изучения.
Главной проблемой развития дистанционного обучения является создание новых методов и технологий обучения, отвечающих
телекоммуникационной среде общения. В этой среде ярко проявляется то обстоятельство, что студенты не просто пассивные потребители информации, а в процессе обучения они создают собственное
понимание предметного содержания обучения.
Дистанционное образование – это новая ступень заочного
обучения, на которой обеспечивается применение информационных технологий, основанных на использовании персональных компьютеров, видео- и аудиотехники. Оно позволяет интегрировать
обучение целиком в сеть, используя веб-технологии.
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Внедрение интеллектуальных технологий геометрического
моделирования становится одной из важнейшей задач перестройки
образовательного процесса на кафедрах, обеспечивающих геометро-графическую подготовку.
Успешное создание и использование дистанционных учебных
курсов должно начинаться с глубокого анализа целей обучения,
дидактических возможностей новых технологий передачи учебной
информации, требований к технологиям дистанционного обучения
с точки зрения обучения конкретным дисциплинам, корректировки
критериев обученности.
Для обучения студентов факультета безотрывного обучения
ВГУИТ графическим дисциплинам в среде Moodle сформированы
электронные учебно-методические комплексы. С их помощью студенты могут учиться, находясь на расстоянии от Вуза: получать
задание, отвечать на тесты, выполнять графические работы, посылать выполненное задание преподавателю, задавать ему вопросы и
многое другое.
Набранное количество баллов за правильные ответы учитывается при сдаче зачетов и экзаменов.
Опыт проведения занятий с использованием дистанционных
обучающих технологий выявил ряд проблем, возникающих у студентов при изучении графических дисциплин.
В разделе «Порядок изучения курса» должна быть четко прописана последовательность изучения курса, адреса разделов курса,
где расположены графические задания для контрольной или практической работы, промежуточное, итоговое тестирование, критерии
оценки и раздел для размещения выполненных заданий.
В разделе «Контрольная работа» или «Практическая работа»
должны быть выложены задания на графические работы, доступным для студентов языком описаны выбор вариантов заданий, приведены примеры графического оформления заданий, поэтапный
алгоритм построения изображений на примере одного из вариантов.
Для того, чтобы достичь успеха при обучении, получать глубокие знания, необходима систематическая, напряженная работа.
Только правильная организация учебного процесса поможет
овладеть всей суммой знаний, умений и навыков, которые потребуются выпускнику при поиске работы.
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УДК 378
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Л.И. Пащинская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Дистанционное образование набирает все большую популярность. Ведущие мировые университеты, предлагают студентам по
всему миру воспользоваться данной формой обучения. Это делает
вполне осуществимой мечту о получении престижного образования
для сотен тысяч молодых людей. Кроме того, таким способом можно изучить иностранные языки на высочайшем уровне, получить
второе высшее образование, повысить квалификацию. На сегодняшний день выделяют две концепции организации системы Дистанционного образования: североамериканскую и европейскую
[1]. В середине 60-х годов некоторые американские инженерные
колледжи приступили к использованию телевидения для предоставления учебных курсов работникам ближайших корпораций. В
1984 году эти программы привели к образованию Национального
Технологического Университета (National Technological University,
NTU). К 1991 году он превратился в консорциум из 40 университетских инженерных школ со штаб-квартирой в городе ФортКоллинз, штат Колорадо[2]. В начале 90-х годов более 1000 студентов при активном участии коммерческих корпорацийработодателей изучали программы NTU на инженерную степень
дистанционным методом. Многие из получивших степень магистра
NTU отметили, что не смогли бы этого сделать каким-либо другим
способом. Опыт NTU был изучен и рекомендован как модель для
международного электронного университета. По программам дистанционного образования в США сегодня обучаются более миллиона студентов, принимающих учебные курсы через Систему
публичного телевещания (Public Broadcasting System, PBS-TV) с
1989 года. Программа предлагает курсы в различных областях
науки, бизнеса, управления. По программам дистанционного образования в США работает сегодня и телевидение (PBS-TV). Программа обучения взрослых с 1990 г. взаимодействует с 1500 колле52

джами и местными станциями, предлагая курсы в различных областях науки, бизнеса, управления. ДО-курсы, передаваемые по четырем TV-образовательным каналам, доступны по всей стране и, через спутник, в других странах. В США отсутствует единая государственная система образования, каждый штат вправе определять ее
структуру самостоятельно. В США нет иерархической системы с
разными типами школ.
В Европе дистанционное образование в основном развивается
"открытыми" университетами, которые финансируются правительством. Первоначально европейская организация ДО, появившаяся в
Великобритании в конце 60-х годов, была в значительной мере похожа на советскую систему заочного образования. Разница заключалась в том, что обучение организовывалось максимально близко
к месту проживания студентов, где они занимались самостоятельно
с использованием специальных пособий; соответственно, не требовалось длительных отрывов учащихся от основной деятельности.
Кроме того, важнейшая роль в процессе обучения возлагалась на
"тьюторов" (вспомогательных преподавателей), которые, проживая
недалеко от студентов, должны были консультировать их в процессе обучения, проводить семинары, воскресные школы и пр. Часть
курсов была организована с использованием телевидения и радио.
В последнее время в европейском ДО все больше используются современные компьютерные и коммуникационные технологии, так что чисто технологическая разница между североамериканской и европейской организациями ДО стирается. Программы
электронного высшего образования разрабатываются более чем в
30 странах, включая страны третьего мира. В целом, ДО в Европе
получило интенсивное развитие в начале 70-х годов и связано с созданием ряда Открытых университетов (университетов ДО). В Великобритании более 50% программ на степень магистра в области
управления проводится с использованием методов ДО. Лидирующей европейской организацией в этой области является Открытая
школа бизнеса Британского Открытого Университета. Лучше других в обучении по интернету преуспевают такие страны, как Канада
и Исландия, потому что они хотят быть подготовленными, несмотря на такие физические препятствия в коммуникации, как большие
расстояния и суровый климат. Обучающие системы этих стран входят в University of the Artic , сеть из 31 университета, принадлежащих самым холодным странам в мире, распложенным вокруг Се53

верного полюса, которые и дали жизнь инновационному проекту модели обучения на расстоянии. В настоящее время Австралия наиболее зрелый рынок электронного обучения в АзиатскоТихоокеанском регионе (исключая Японию), но с 2005 г. Лидирует
в этой области Китай и Корея. Китай и Корея в настоящее время
имеют самый высокий годовой темп роста в использовании электронного обучения и 10% всех китайских и корейских фирм используют e-learning. В настоящее время интернет помогает получить образование почти 250 тыс. жителей Китая. В регионе больше
тяготеют к электронному обучению финансовые компании. Почти
40% всех финансовых учреждений Азии уже используют e-learning
. Дистрибуторы и изготовители менее склонны к e-learning.
В системах ДО, не использующих принцип обратной связи,
информация, необходимая для проведения лекций, семинарских и
других видов занятий, обычно централизованно фиксируется на
видеокассете или видеодиске. Дополнительно могут быть использованы аудиозаписи и записи данных на магнитных дисках. Далее
указанные материалы пересылаются (в том числе с использованием
компьютерных сетей) непосредственно в учебные заведения, где
применяются при проведении учебных занятий. Наряду с программами, рассчитанными на массовую аудиторию, широкое распространение получили адресные циклы лекций и занятий, позволяющие обучающимся по окончании курса, сдав экзамены, получить
соответствующий диплом, сертификат и тому подобное. Достоин-

ствами дистанционного обучения за границей являются: престижный диплом международного образца, качественное образование, доступ к эксклюзивным учебным материалам, самостоятельный выбор продолжительности и программы обучения. Недостатки дистанционного обучения за рубежом:
трудности при поступлении, высокая стоимость обучения, отсутствие строгого контроля со стороны преподавателей.
Список литературы:
1. Российский общеобразовательный Портал
href="http://www.rol.ru/news/it/internet/02/05/20_007.htm
2. Всемирный Технологический Университет
http://www.wtu.edu.ru
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УДК 378.14
ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АНАЛИТИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ХИМИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ»
Н. А. Михайлова, М. В. Смотракова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Сегодня все более очевидным становится понимание того,
что профессиональные навыки и умения должны формироваться не
только в условиях традиционного аудиторного обучения, но и в
рамках обучения дистанционного.
Бурное развитие новейших информационных технологий ставит дистанционное обучения в разряд наиболее приоритетных задач образования.
В настоящее время дистанционное обучение становится не
только доступной, но и весьма привлекательной формой образования, поскольку позволяет людям получать необходимый уровень
общей и профессиональной подготовки в образовательных учреждениях, не прекращая других видов деятельности.
Дистанционное обучение – это интегральная форма обучения,
базирующая на использовании широкого спектра традиционных и
новых информационных технологий и их технических средств, которые применяются для доставки учебного материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между преподавателем и
обучающимся.
Основу образовательного процесса при
дистанционном
обучении составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа студента, который может учиться в
удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея
при себе комплект специальных средств обучения.
Содержание предлагаемого к освоению материала аккумулируется в специальных курсах и модулях, предназначенных для дистанционного обучения и основанных на имеющихся в отрасли образовательных стандартах, а также банках данных и знаний.
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Следует отметить, что технологии дистанционного образования различаются в соответствии со спецификой доставки единого
материала курса.
В системе дистанционного образования могут использоваться
следующие технологии или их сочетания:
- кейс-технология - вид дистанционной технологии обучения,
основанный на использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических материалов и
их рассылке для самостоятельного изучения обучаемыми при организации регулярных консультаций у преподавателей-тьюторов традиционным или дистанционным способом;
- ТВ-технология - вид дистанционной технологии обучения,
базирующийся на использовании систем телевидения для доставки
обучающемуся учебно-методических материалов и организации
регулярных консультаций у преподавателей-тьюторов;
- сетевая технология - вид дистанционной технологии обучения, базирующейся на использовании сетей телекоммуникации для
обеспечения студентов учебно-методическими материалами и интерактивного взаимодействия между преподавателем, администратором и обучаемым.
Для студентов базовой следует считать кейс-технологию, поскольку только она, может сформировать тот набор учебнометодической литературы, который, как правило, позволяет осуществить профессиональную подготовку студента по избранной специальности и дать ему возможность получить полноценный диплом.
Любая модель дистанционного обучения должна предусматривать гибкое сочетание следующих компонентов:
- самостоятельной познавательной деятельности учащихся с
различными источниками информации, учебными материалами,
специально разработанными по данному курсу;
- оперативного и систематического взаимодействия с ведущим преподавателем курса, консультантом-координатором проекта;
- групповой работы по типу обучения в сотрудничестве с
остальными участниками курса.
В дистанционном обучении могут использоваться традиционные формы организации учебно-познавательной деятельности:
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лекции, семинары (тьюториалы), консультации, лабораторные работы, контрольные мероприятия, самостоятельная работа.
Однако (в соответствии с моделью обучения, технологией
дистанционного обучения), все они имеют свою специфику. Так,
консультации с преподавателем проводятся посредством электронной почты.
Компьютерные конференции открывают большие возможности для дискуссий, обсуждения поставленных преподавателем проблем, определенного контроля понимания студентом предмета, они
могут заменить традиционные семинары.
При высоком техническом потенциале вуза лекции могут
проводиться в форме видео-лекций, компьютерных видеоконференций.
Для обучающихся по специальности СПО 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений» наибольшее
затруднение вызывает проведение лабораторного практикума. При
его организации было бы целесообразно использовать специально
разработанные лабораторные тренажеры, которые позволяют эффективно отследить важные закономерности, смоделировав химические процессы. При этом компьютеру зачастую отводится роль
экспериментальной установки, а оформление лабораторной работы,
теоретическая часть, графическое представление результатов выполняются индивидуально.
Лабораторные тренажеры позволили бы не только перенести
на персональный компьютер действующие лабораторные работы,
но и создать совершенно новые по содержанию работы, позволяющие изучать такие закономерности, экспериментальное осуществление которых невозможно в рамках студенческого лабораторного
практикума.
Таким образом, основной идеей методики дистанционного
обучения является создание плодотворной учебной информационной среды, которая включает в себя компьютерные информационные источники, видео - и аудиотеки, книги и учебные пособия,
компьютерные тренажеры и предоставляет уникальные возможности обучаемым для получения знаний как самостоятельно, так и
под руководством преподавателей.
Дистанционное обучение – это выбор самостоятельной, зрелой личности. Выбор человека, который ценит свое время и даль57

новиден в плане перспектив своего дальнейшего обучения и профессионального роста.
Список литературы:
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УДК 37.01
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПРИ РАСШИРЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
И.Г. Руднева, И.А. Нагайцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В начале XXI века актуальным вопросом российского образования стал вопрос модернизации образовательной сферы, и создания механизма устойчивого развития данной системы с целью
повышения качества обучения.
Одной из составляющих модернизации является введение
дистанционных технологий. Они предназначены для создания образовательного пространства, проведения информационной работы и профильной ориентации. Для того чтобы дистанционные технологии работали эффективно необходимо, чтобы учебные заведения не развивали "пассивность" студентов лекциями. Объективность появления дистанционного обучения вызвана необходимостью обеспечения качественного, массового и индивидуализированного образования.
В настоящее время развитие Интернет и быстрое снижение
стоимости предоставляемых ими услуг создают условия, когда ди58

станционное образование становится не только доступной, но и
весьма привлекательной формой получения образования.
Дистанционное обучение позволяет получать необходимый
им уровень общей и профессиональной подготовки в достаточно
престижных образовательных учреждениях, не прекращая других
видов своей деятельности.
УДК 37.01
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
С.В. Михеева
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный
техникум имени А.К. Лысенко» г. Лиски
Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах
данных и используемой при реализации образовательных программ
информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. При
обучении по образовательным программам с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
могут реализовываться следующие модели: полностью дистанционное обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) обучаемого (слушателя); частичное использование
дистанционных образовательных технологий, позволяющих организовать дистанционное обучение.
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УДК 378.147
О ВОЗМОЖНОСТЯХ ЭЛЕКТРОННОГО И
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в высшем образовании не вызывает сомнений и расширяется высокими темпами с каждым годом.
В России уже получила одобрение на высшем уровне и проходит масштабную апробацию платформа «Открытого образования».
Преимущества подобных технологий отмечаются как с экономической точки зрения, так и со стороны методистов, подчеркивающих необходимость обеспечения высокого уровня размещаемых в открытых сетях учебно-методических материалов. Другое
просто невозможно, так как без качественной проработки этих материалов, невозможно не только качественное, но и посредственное
обучение. Однако до настоящего времени даже для системы высшего образования Блок 2 ФГОС ВО – практики (в том числе научно-исследовательская работа) практически по всем инженерным
направлениям подготовки не переводились на систему электронного и дистанционного обучения. И тому есть весомые аргументы.
Что касается профессионального обучения, то объем и уровень
практической подготовки возрастает многократно по сравнению с
высшим образованием. В этом-то и состоит основная трудность
масштабного распространения технологий электронного и дистанционного обучения в профессиональном образовании. Однако не
следует сбрасывать со счетов, что «повторение – мать учения». Поэтому профессиональные приемы или методы выполнения профессиональных задач, записанные на видео, а затем размещенные в
СДО, реально помогут в обучении.
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УДК 37.01
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
О.В. Ледовская, Е.И. Буйволова
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный
техникум имени А.К. Лысенко» г. Лиски
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
При реализации образовательных программ с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды,
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
При электронном и дистанционном обучении должны быть
созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение всего объема образовательных программ обучающимися, где бы они ни
находились в период обучения.
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УДК 378
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
А.В. Разинькова, О.Н. Салманова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Дистанционное обучение набирает популярность с каждым
днѐм. Отмечаем несколько плюсов: обучение в индивидуальном
темпе - скорость изучения устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей; учащийся
может самостоятельно планировать время, место и продолжительность занятий; независимость от географического и временного
положения обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в образовательных потребностях; использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий; равные возможности получения образования независимо от места проживания,
состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности
обучаемого; комфортные условия для творческого самовыражения
обучаемого. Но существуют и очевидные минусы. Прежде всего,
отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем, что исключает моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием. Необходимость постоянного доступа к источникам информации (компьютер, интернет). Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. Отсутствует
постоянный контроль над обучающимися, который является мощным побудительным стимулом.
В дистанционном образовании основа обучения только письменная, то есть устное изложение знаний просто невозможно.
Дистанционное образование очень удобно и полезно в современной жизни общества. Но основное образование таким способом целесообразнее получать только в том случае, если, по какимто причинам, обучающимся недоступен традиционный вариант получения знаний.
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УДК 378.147.88
ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
О.В. Черноусова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Для профессиональной деятельности выпускника по специальности 18.03.01 необходимо знание современного программного
обеспечения для хроматографии, для обработки спектральных данных и баз данных. Следовательно, на этапе выполнения студентами
выпускных работ необходимо включать элементы электронного
обучения. К таким программам можно отнести программы «Хромос» и ACD/Spectrus. Последняя позволяет работать с аналитическими данными различной природы в едином программном интерфейсе, помогает решать задачи управления аналитическими данными и их углубленной интерпретации, идентификации компонентов сложных смесей с помощью ЖХ/ГХ/МС, ускоряет спектральное подтверждение химической структуры (ЯМР, МС) и выяснение
химической структуры неизвестных веществ (ЯМР) и т.д.
Можно знакомить студентов с программами для отображения
химических формул, электронными версиями ПС Д.И. Менделеева,
химическими калькуляторами, упрощающими расчет молекулярных масс. Например, будет полезной программа PL Table, которая
содержит информацию о химических элементах (атомная масса,
потенциалы ионизации, электропроводность, электроотрицательность, плотность, место и время открытия (всего более двадцати
различных типов данных для каждого элемента), а также информацию об изотопах данного элемента.
Структура программной оболочки Elucidator позволяет идентифицировать структуру органического соединения на основе его
C-13 ЯМР данных. Она предоставляет предложенные структуры из
перекрытия фрагментов двух атомов. Это позволяет пользователю
наблюдать за процессом структурной идентификации.
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При оформлении ВКР часто используют программы Microsoft
Office (Excel, Word).
Для более углубленного знакомства с обработкой экспериментальных данных студентам можно предложить программы Statistica, SigmaPlot. Они позволяют представить данные в виде таблиц, графиков, провести регрессионный анализ.
Электронное обучение позволяет выпускникам не только повысить уровень своей ВКР, но и расширить свои знания по специальности.
УДК 82.03
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.Г. Перелыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Внедрение информационных технологий в непрерывное образование возможно через Научно-методические советы по специальностям и Координационно-методические советы по направлениям подготовки. Постепенно в России формируется рынок, в котором информация начинает выступать как ресурс, имеющий коммерческий характер.
Методически новые информационные технологии в системе
непрерывного образовании должны быть проработаны с ориентацией на конкретное применение.
Часть технологий может поддерживать учебный процесс
(лекционные и практические занятия), другие технологии способны
эффективно поддержать разработку новых учебников и учебных
пособий.
Особую значимость информационные технологии приобретают при самостоятельной работе. При информатизации образования необходимо учитывать ряд принципиальных позиций:
- эволюционное развитие сложившейся методологии образования за счет явных преимуществ новых информационных технологий;
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- непрерывность и преемственность компьютерного образования на всех уровнях обучения;
- обеспечение свободы выбора методики, стиля и средств
обучения с целью выявления творческих индивидуальных способностей обучаемого в сочетании с возможностью их коллективной
деятельности на основе информационных технологий и телекоммуникационных систем;
- создание научно и методически обоснованной системы базового образования на основе компьютерных технологий.
Будущее развитие человечества должно быть управляемым и
управляемым должно быть и развитие образования.
УДК 796.016
ИННОВАЦИОННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
М.С. Тихонов, С.Л. Калугин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Актуальность исследований инновационных аспектов физической культуры и спорта обусловлена всем комплексом внесистемных и внутрисистемных еѐ взаимодействий с иными областями
общественной жизни.
В инновационной трактовке процессов спортивного единоборства и физического развития есть один пункт, требующий методологической решимости.
Полноценная разработка проблем физической культуры и
спорта предусматривает осуществление следующих программ:
1. Теоретико-методологический анализ инновационных компонентов данной сферы творческой активности.
2. Осуществление паспортизации наиболее существенных по
значимости инновационных проектов регионального и федерального уровня, как реализованных в недавнем прошлом, так и принимаемых к внедрению.
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3. Создание отраслевого банка инновационных идей и нереализованных проектов с целью формирования базы для разработки
инновационной стратегии развития физической культуры и спорта.
4. Проведение конкретных исследований с целью диагностики инновационного потенциала различных групп деятельности,
представленных в отрасли.
5. Разработка лекционных и практических занятий для студентов ССУЗов и системы повышения квалификации по проблеме:
инноватика и физическая культура, инноватика и спортивная педагогика.
УДК 82.03
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕСТИРОВАНИЯ
ПРИ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Е.Н. Пачевская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Тестирование считается специфическим методом раскрытия
знания и владения явными навыками и умениями, состоящих из
совокупной способности индивида выполнять задания и операции,
осуществляемые им в обычных условиях.
Тестирование как инструмент измерения навыков используются в большинстве стран мира на протяжении более 100 лет. Тесты оказываются более объективным способом оценки степени
усвоения студентами лекционного материала и литературы.
Объективность тестирования достигается путѐм стандартизации процедуры проведения и единых критериев оценки, а также
невозможности внести субъективную составляющую в оценку знаний студентов.
Тесты ориентированы на определение уровня усвоения ключевых понятий, тем и разделов учебной программы, умений и
навыков.
Тестовая форма оценки позволяет определить уровень достижений студента по изучаемой дисциплине.
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По результатам выполнения тестовых заданий студент получает «оценки» - процент правильно выполненных заданий и процент освоенных дидактических единиц государственных образовательных стандартов по данной дисциплине.
По окончанию экзамена группы формируется рейтинг-лист.
Вся аналитическая информация поступает в учебное учреждение.
При проведении тестирования преподаватель может в режиме
реального времени следить за уровнем освоения студентами профессиональных компетенций.
При необходимости больше внимания уделять тем темам и
разделам, которые хуже освоены студентом.
На заключительном этапе изучения материала дисциплины
студентам предлагается пройти тесты по конкретным изученным
вопросам.
Преподаватель оценивает знания студента по выполненным
тестовым заданиям в баллах и в конце семестра включает данный
результат в итоговую оценку по дисциплине.
УДК 37.01
АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ
Т.В. Жесткова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В Федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального образования одним из важнейших
условий реализации компетентностного подхода в основных образовательных программах является широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий со студентами.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
зависит от особенностей контингента обучающихся и содержания
конкретных учебных дисциплин.
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В зависимости от этого, объем занятий, проводимых в интерактивных формах, должен быть не менее 20 % от общего объема
аудиторных занятий. С учетом этого показателя при проведении
занятий преподавателями должны быть обеспечены условия для
активного вовлечения студентов в учебный процесс, что призвано
способствовать лучшему восприятию, запоминанию и усвоению
учебного материала.
Активные и интерактивные методы основаны на принципах
взаимодействия, активности обучающихся, опоре на групповой
опыт, обязательной обратной связи. Их внедрение способствует
созданию среды образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.
В ходе таких занятий преподаватель вместе с предоставлением новых знаний ведет обучающихся к самостоятельному поиску.
Активность преподавателя трансформируется в активность
студентов. В данной обстановке его задачей становится создание
условий для творческой активности обучающихся.
УДК 37.022
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
И.В. Долбина
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный
техникум имени А.К. Лысенко», г. Лиски
Основные документы, регламентирующие использование
дистанционных образовательных технологий: Федеральный закон
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» № 11-ФЗ от 28 февраля 2012 г; Приказ Минобрнауки от 6
мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий; Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа».
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Организация образовательного процесса в образовательном
учреждении осуществляется в соответствии с образовательными
программами и расписаниями занятий.
При реализации образовательных программ независимо от
форм получения образования могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти.
Лицензирование образовательной деятельности при реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения образовательного учреждения или его филиала независимо
от мест нахождения обучающихся.
УДК 574

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ РЕСУРС
КАК КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
М.В. Беляева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Электронная
информационно-образовательная среда является важнейшим элементом системы формирования компетенций
студентов в соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов.
На сегодняшний день наши студенты обеспечены на весь период обучения индивидуальным доступом к различным электронным библиотекам и электронным базам данных с информацией,
необходимой для освоения образовательных программ.
Для доступа к информационным системам организованы рабочие места в компьютерных классах и читальных залах библиотеки с установленным пакетом офисных программ и выходом в Интернет.
В настоящее время активное использование мультимедийных информационных технологий осуществляется по ряду эконо69

мических дисциплин, например, «Экономика организации», «Статистика», «Менеджмент (по отраслям)», «Логистика», «Основы
внешнеэкономической деятельности», «Организация коммерческой
деятельности» и других.
Среди студентов факультета, изучающих экономические дисциплины, распространяются учебно-методические разработки в
электронном виде, которые используются при проведении аудиторных занятий, при подготовке домашних заданий и в самостоятельной работе студентов.
На факультете применяются технологии использования студентами информационных ресурсов глобальной сети Интернет.
При проведении интернет-экзаменов студенты показывают
стабильно высокие результаты.
Начиная с 2008 г. студенты-выпускники защиту выпускных
квалификационных работ осуществляют с демонстрацией презентаций докладов и иллюстрационных материалов.
УДК 82.03
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
Е.Г. Перелыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Само слово "интерактив" пришло в русский язык из английского. Его дословный перевод означает "взаимный" (inter) и "действовать" (act).
Понятие "интерактивный" выражает способность находиться
в состоянии диалога, беседы или же взаимодействовать с кем-либо
(например, с человеком), а также с чем-либо (компьютером). Таким
образом, инновационная форма обучения представляет собой диалог, при котором осуществляется взаимодействие.
Инновационная форма подачи знаний призвана создать максимально комфортные условия обучающимся.
Интерактивные технологии обучения предполагают такую
организацию занятия, когда происходит моделирование различных
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жизненных ситуаций и используются ролевые игры. При этом общее решение поставленного вопроса принимается на основе анализа предложенных ситуаций и обстоятельств.
Информационные потоки проникают в сознание обучающихся и активизируют мозговую деятельность.
В структуре современного занятия должна по максимуму
быть применена технология интерактивных методов обучения,
представляющая собой конкретные приемы. При их использовании
получение знаний будет более интересным и насыщенным. Это такие приемы, когда обучающийся постоянно реагирует на объективные и субъективные отношения системы обучения, периодически
входя в ее состав в качестве активного элемента. В этой связи потребуется пересмотр содержания всего процесса обучения интерактивные технологии.
Технология интерактивных методов обучения призвана активизировать индивидуальные умственные процессы обучающихся.
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Секция 3. Развитие системы дуального обучения в России

УДК 378
ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ГАРАНТИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
О.В. Осенева, В.М. Васнинова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Система профессионального образования должна отвечать
потребностям рынка труда. Подготовка рабочих кадров эффективна
в том случае, если ответственность за нее разделяет как государство, так и работодатели.
Выпускники в большей степени обладают академическими
знаниями, работодателям в дальнейшем приходится их «доучивать»
на рабочем месте.
Качество подготовки специалистов, возможно, изменить
благодаря дуальному образованию.
Дуальное обучение - форма подготовки кадров, которая комбинирует теоретическое обучение в учебном заведении (30% - 40%
учебного времени) и практическое обучение на производственном
предприятии (60% - 70% учебного времени).
Основной принцип дуальной системы обучения – это взаимовыгодное сотрудничество учебных заведений и предприятий, которое связано с качественной подготовкой кадров: с позиции предприятия - это возможность подготовить кадры, сократив расходы на
поиск, подбор, переучивание и адаптацию работников; со стороны
студентов – это адаптация выпускников к реальным производственным условиям с большой вероятностью в последующем
успешного трудоустройства по специальности.
Опыт использования дуальной системы обучения позволяет:
устранить разрыв между теорией и практикой; воздействовать на
личность специалиста, создав новую психологию будущего работ72

ника; создать высокую мотивацию получения знаний и приобретения навыков в работе, т.к. качество полученных знаний напрямую
взаимосвязано с выполнением служебных обязанностей на рабочих
местах.
К основным преимуществам дуального обучения можно отнести:
- высокий процент трудоустройства выпускников, так как
обучение максимально приближено к запросам производства;
- мотивация получения знаний в условиях реального производства;
- формируется психология будущего работника.
Программы среднего профессионального образования всегда
содержали практическое обучение: учебная практика, которая
проходит в учреждении и производственная практика, которая проходит на предприятии.
Существует отработанный механизм взаимодействия предприятия и учебного заведения, который дает возможность обучающимся получить профессиональные умения и навыки на производстве. В процессе подготовки студентов необходимо учитывать то,
что именно профессия дает человеку определенный социальный
статус, является его своеобразной визитной карточкой, при этом
процесс профессиональной деятельности является средством не
только для удовлетворения человеком своих насущных потребностей, но и средством для его последующей самореализации в жизни
[1]. Профессиональное образование всѐ больше становится институтом социализации, а не только профессионализации молодѐжи.
Учитывая, что ряд студентов заключают договор целевой
контрактной подготовки, возникает необходимость в разработке и
апробировании комплекса мероприятий, направленных на самоопределение студента внутри образовательного и профессионального пространства. Имеется определенный опыт взаимодействия с
работодателями, когда обучающиеся в реальных производственных
условиях осваивают некоторые виды деятельности внутри изучаемой профессии.
Дуальная технология подготовки обучающихся предполагает
мониторинг эффективности деятельности, который характеризуется определенной последовательность действий: формирование
компетенций студентов в условиях реального производства (первоначально в учебном заведении, затем в условиях производства) →
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формирование индивидуальной профессиональной траектории студента (с использованием тройственных договоров: работодательстудент-учебное заведение) → закрепление за предприятиями обучающихся (договор на практику, тройственный договор)
→трудоустройство (в период обучения, после окончания учебного
заведения) →мониторинг деятельности выпускника в течении 5
лет после выпуска (анализ становления профессиональной карьеры).
Ожидаемый результат дуального обучения для выпускника –
гарантия трудоустройства, профессиональная мотивация, адаптация
на производстве, рост профессионализма, для образовательной организации - выполнение требований ФГОС, социальное партнерство, социализация, для работодателей - подбор профессионалов,
снижение издержек на подготовку и переобучение, ускоренная
адаптация сотрудника на рабочем месте.
Для предприятия дуальное образование — это возможность
подготовить для себя кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям, это возможность
отобрать самых лучших учеников, за период совместной работы
(один-три года), т.к. все их сильные и слабые стороны становятся
очевидными. Обеспечивается плавное вхождение в трудовую деятельность выпускника, без неизбежного стресса, вызванного недостатком информации и слабой практической подготовкой.
Студент, а в дальнейшем выпускник в период обучения может последовательно научиться выполнять конкретные трудовые
обязанности, развить умение работать в коллективе.
На сегодняшний день формируется новая модель профессиональной подготовки, которая предъявляет более высокие требования к качеству трудовых ресурсов, зависящих от требований работодателей. Опыт развития дуальной формы профессионального образования может оказаться чрезвычайно полезным в решении проблемы трудоустройства выпускников.
Список литературы:
1. Воронин В.П., Осенева О.В. Совершенствование теории
управления в сравнительной временной оценке [Текст] / В.П. Воронин, О.В. Осенева // Труд и социальные отношения. – 2010. – № 3 –
С. 43-47
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2. Воронин В.П. О подходе к развитию человеческого капитала в условиях инновационной экономики [Текст] / В.П. Воронин,
И.М. Подмолодина, О.В. Осенева // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 5 (ч.2) – С. 1170-1174
УДК 378.14
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДУАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Н. А. Михайлова, О. А. Логинова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Решение кадровых вопросов является жизненно важным для
реального сектора российской экономики.
На многих предприятиях ощущается недостаток рабочих
специальностей.
Производительность труда по рабочим профессиям во многих отраслях промышленности в России ниже, чем в наиболее развитых странах мира. Несмотря на достаточно высокий уровень образования, российские рабочие не обладают практическими навыками, необходимыми для конкурентоспособности на рынке труда.
При трудоустройстве в первую очереди учитывается опыт.
Не образование, а именно опыт практической работы, который у
выпускника нулевой. Поэтому многие выпускники не могут устроиться по специальности.
Значительный рост квалификации рабочих кадров и повышения престижа рабочих профессий может произойти в результате
внедрения новой эффективной модели образования для обеспечения страны высококвалифицированными кадрами в соответствии с
требованиями высокотехнологичных отраслей промышленности, на
основе дуального обучения.
Дуальное образование – новая модель профессионального
образования, при котором практическая часть подготовки проходит
на рабочем месте, а теоретическая часть – на базе образовательной
организации.
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Обучение на рабочих местах – практикоориентированное
обучение, построенное на условиях социального партнерства, максимально нацеленное на формирование новой модели профессиональной подготовки кадров в регионе, преодолевающей отставание
в качестве подготовки трудовых ресурсов от реальных требований
конкретных предприятий.
Система дуального образования предполагает совместную
разработку программы подготовки кадров под конкретное рабочее
место предприятиями, заинтересованными в квалифицированном
персонале. С помощью этой программы необходимо адаптировать
учебные программы рабочих профессий к требованиям рынка.
Студенты, обучающиеся по системе дуального образования,
практические навыки приобретают непосредственно на будущем
месте работы.
Цель модели дуального образования заключается в совершенствовании подготовки рабочего персонала с учетом реальных
потребностей в профессиональных кадрах, в разработке профессиональных стандартов по актуальным профессиям, разработке и модернизации образовательных программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.
Дуальная система подготовки специалистов устраняет основной недостаток традиционных форм и методов обучения – разрыв между теорией и практикой.
В механизме дуальной системы подготовки заложено воздействие на личность специалиста, создание новой психологии будущего работника.
Дуальная система обучения работников создает высокую мотивацию получения знаний и приобретения навыков в работе. Руководители промышленных предприятий заинтересованы в практическом обучении своего работника. Учебное заведение, работающее в тесном контакте с работодателем, учитывает требования,
предъявляемые к будущим специалистам в процессе обучения.
На факультете среднего профессионального образования Воронежского университета инженерных технологий дуальное обучение осуществляется по двум специальностям: 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений» по вариативной
дисциплине «Технический анализ производства СК», включенный
в учебный план по заявке предприятия АО «Воронежсинтезкаучук
и 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
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оборудования (по отраслям) по профессиональным модулям «Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования», «Организация и выполнение работ по эксплуатации
промышленного оборудования».
Инновационной площадкой для реализации дуального обучения является АО «Воронежсинтезкаучук». Совместно с предприятием разработана реализация системы практик в рамках образовательного процесса,
концентрированное профессиональноориентированное обучение в производственных условиях, специализированная тематика выпускных квалификационных работ.
Реализация дуального обучения обеспечивает следующие социально-экономические эффекты: повышение конкурентоспособности выпускников, обеспечение потребностей экономики в квалифицированных кадрах и повышения эффективности их использования.
Для успешного внедрения дуального образования необходима мотивация работодателей к диалогу с системой образования,
активное привлечение работодателей на всех этапах разработки
образовательных программ, разработка нормативно-правовой базы
дуального образования.
Взаимовыгодное сотрудничество профессиональных образовательных организаций и предприятий является фундаментом
успешного развития системы подготовки рабочих кадров нового
поколения. Именно это партнерство – ключевой фактор развития
инновационной экономики региона.
Огромный вклад в популяризацию рабочих специальностей
вносят представители WorldSkills Russia. Эта организация ставит
своей целью повышение статуса и стандартов профессиональной
подготовки. Постоянно организуются конкурсы рабочих специальностей, мотивирующих молодых людей на получение среднего
профессионального образования.
Список литературы:
1. Кузембаев С.Б., Альжанов М.К. Перспективы дуального
образования // Техническое и профессиональное образование // bilimstat.edu.kz.
2. Чапаев Н.К. Интеграция образования и производства: методология, теория, опыт. Челябинск: ЧИРПО, 2014.- 408 с.
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УДК 37.01
ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
С.И. Крутских
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Одной из важнейших задач системы профессионального образования является повышение качества подготовки студентов до
уровня ожиданий работодателей и требований современного рынка
труда.
Основным инструментом контроля уровня подготовленности
специалистов является независимая оценка уровня квалификации
студентов на предприятиях-работодателях на каждом этапе обучения.
Для обеспечения своевременной актуализации содержания
образования в соответствии с требованиями рынка труда и практической ориентации обучения в Вузе развивается механизм государственно-частного партнерства в части:
создания структурных подразделений профессиональных
образовательных организаций на предприятиях, развития моделей
обучения на рабочем месте (кафедра технологии органического
синтеза и высокомолекулярных соединений (на базе АО «Воронежсинтезкаучук»);
заключения концессионных соглашений для размещения
оборудования предприятиями на отдельных площадях образовательной организации;
разработки новых и обновления действующих модульных
образовательных программ;
реализации сетевых форм обучения с использованием ресурсов организаций-работодателей;
развития практики целевой подготовки обучающихся, их
стимулирования предприятием-работодателем;
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реализации схемы финансирования подготовки кадров на
основе индивидуальных образовательных сертификатов;
развития механизмов и инструментов профессиональнообщественной аккредитации и независимой оценки качества подготовки обучающихся и выпускников.
Для
обеспечения
предприятия
молодыми
высококвалифицированными специалистами, формирования и
развития профессионального мастерства на предприятии
организуется обучение студентов по дисциплинам, включенным в
учебный план по заявке работодателя, так, студенты 3 курса
специальности «Аналитический контроль качества химических
соединений» приказом предприятия «Об организации обучения»
направляются в отдел технического контроля (ОТК) АО
«Воронежсинтезкаучук» для прохождения обучения по дисциплине
«Технический анализ производства СК» согласно рабочей
программы данной дисциплины, разработанной совместно с
представителями предприятия.
Обучение проводится начальником ОТК на условиях
договора гражданско-правовой ответственности. Аналогично
реализуются и другие дисциплины вариативной части: «Общая
химическая технология», «Мономеры и химические добавки в
производстве полимеров», «Технология полимерных материалов»,
«Физико-химия
полимеров»,
«Технология
переработки
полимеров», «Технический анализ производства синтезкаучука»
(так же студенты специальности «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования» изучают дисциплины
вариативной части, рабочие программы которых разработаны
совместно с представителями предприятия.
Учебная и производственная практики организуются на
рабочих местах с использованием современного оборудования и
технологий предприятия под руководством специалистов и
руководителей профильных структурных подразделений.
Программы практик и ее итоги обсуждаются на совместных
заседаниях, проводимых в университете и на предприятии.
Отчеты
по
практике
студенты
защищают на
квалификационных комиссиях, в состав которых входят
руководители практики от предприятия и университета.
Темы выпускных квалификационных работ формируются с
учетом
потребностей
предприятия,
согласовываются
с
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представителями работодателей на совместных заседаниях и
закрепляются за студентами на уже на 2 курсе, для того чтобы
программы практик, темы курсовых и других научноисследовательских работ соответствовали основной теме ВКР
обучающегося.
В рамках проведенного Всероссийского конкурса лучших
практик взаимодействия образовательных организаций с
организациями реального сектора экономики по подготовке
квалифицированных специалистов среднего звена получен
сертификат департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров.
В соответствии с приказом Минобразования и науки РФ №
780 от 23.07.2014 г. «О федеральных инновационных площадках»,
Соглашением о сотрудничестве и стратегическом партнерстве с
ВГУИТ, приказом АО «Воронежсинтезкаучук» реализуется
модель дуального обучения студентов ФСПО на предприятии в
целях координации и адаптации учебно-производственной
деятельности к условиям производства.
С целью анализа соответствия образовательных программ
требованиям стандартов, рынка труда и работодателей, а также
внесения изменений в образовательные программы по результатам
этого анализа в университете ежегодно проводится Всероссийская
научно-практическая конференция «Проблемы практической
подготовки студентов».
В период конференции организуются Круглые столы в
соответствии с направлениями подготовки специалистов и
заседание Общественно-профессионального экспертного совета.
Работа конференции проходит по следующим вопросам:
механизмы социального партнерства с ведущими предприятиями
пищевой и химической промышленности в системе подготовки
квалифицированных кадров;
создание эффективной системы
содействия трудоустройству выпускников; компетентностный
подход в рамках развития практической подготовки студентов;
использование
новых
форм
и
методов
обучения
в
профессиональном образовании.
Политика в области качества всех процессов, направленных
на
подготовку
конкурентоспособного
выпускника,
соответствующего требованиям современного рынка труда,
реализуется посредством разработки, внедрения и обеспечения
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эффективного функционирования системы менеджмента качества
обучения.
Основными принципами политики в области качества являются:
Ориентация на потребности рынка;
Системный подход к управлению;
Баланс полномочий и ответственности;
Компетентность и коллегиальность при принятии решений;
Экономическая целесообразность принимаемых решений;
Открытость во всех сферах деятельности;
Подотчетность на всех уровнях;
Соответствие требованиям государственных стандартов в
реализации образовательных программ;
Постоянный и квалифицированный мониторинг качества
обучения;
Непрерывность улучшений.
Для анализа качества подготовки специалистов и принятия
решений по его совершенствованию ежегодно проводится анкетирование, как представителей предприятий-партнеров, так и потенциальных работодателей.
Проектирование и разработка структуры и содержания программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям среднего профессионального образования осуществляется рабочей группой, в которую входят представители работодателей, ведущие преподаватели циклов, мастера производственного
обучения, методисты.
Основой для проектирования являются: ФГОС СПО по специальности, квалификационные характеристики, профессиональные стандарты, письма-запросы от работодателей о возможности
включения в образовательную программу дисциплин, профессиональных модулей, направленных на формирование компетенций,
знаний, умений, навыков, ориентированных на подготовку конкурентоспособного специалиста среднего звена для производства.
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УДК 37.022
АКТУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
О. А. Апалихина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Актуализация ФГОС СПО включает определение необходимости доработки и (или) разработки ФГОС СПО и внесение в них
изменений в целях обеспечения учета положений ПС. Разработку и
рассмотрение проектов ФГОС СПО (вносимых в них изменений)
обеспечивает Минобрнауки России. Для повышения качества актуализации ФГОС СПО к работе рекомендуется привлечь экспертов
профильного совета по профессиональным квалификациям, а при
его отсутствии - экспертов ведущих работодателей или их объединений по согласованию с рабочей группой по применению профессиональных стандартов в системе профессионального образования
и обучения Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. При актуализации
ФГОС СПО с учетом положений ПС необходимо учитывать, что
эти документы имеют различное назначение и содержание. ПС содержат характеристику квалификации, необходимой для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Для
его описания используются понятия, обобщенные трудовые функции, трудовые функции, трудовые действия, умения и знания.
ФГОС СПО обеспечивают единство образовательного пространства
и вариативность содержания образовательных программ. Требования к результатам освоения основных профессиональных образовательных программ (далее - ОПОП) в ФГОС СПО шире, чем описание квалификации в ПС. Они отражают специфику уровня получаемого образования, решение задач социализации, интеллектуального, культурного и профессионального развития, обеспечения профессиональной мобильности выпускника.
В качестве ключевого в ФГОС СПО используется термин
"компетенция" - способность применять знания, умения и практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
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В рекомендациях описан типовой алгоритм актуализации
ФГОС СПО:
Этап 1. Формирование перечня ПС и обобщенных трудовых
функций, сопряженных с ФГОС СПО.
Этап 2. Определение необходимости доработки ФГОС СПО.
Шаг 1. Определение необходимости коррекции перечня и
наименований видов деятельности и требований к профессиональным компетенциям выпускников.
Шаг 2. Определение необходимости коррекции требований к
умениям и знаниям.
Шаг 3. Оформление результатов анализа.
Этап 3. Внесение изменений во ФГОС СПО в целях обеспечения учета положений ПС.
Шаг 1. Дополнение раздела "Характеристика профессиональной деятельности выпускников".
Шаг 2. Коррекция требований ФГОС СПО к результатам
освоения ОПОП, дисциплин (модулей) ее составляющих.
Шаг 3. Актуализация перечня профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках программы
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Актуализация ФГОС СПО должна проводиться по мере
утверждения соответствующих ПС. В процессе актуализации
ФГОС СПО могут быть сформулированы предложения по совершенствованию ПС, которые направляются в Минтруд России для
принятия решения.
УДК 37.022
МЕТОД ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.М.Авдеева, И.Н. Епишова
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени
В.П. Чкалова», г. Воронеж
Основная цель современного образования – соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и
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государства, подготовка разносторонне развитой личности - гражданина своей страны, способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию.
Высококвалифицированный специалист должен уметь самостоятельно организовывать свою деятельность, находить и использовать информацию, необходимую для дальнейшей работы, использовать информационно-коммуникационные технологии, ориентироваться в условиях частой смены технологий, а также эффективно общаться с коллегами, руководством и потребителями[1].
Данные компетенции формируются, в частности, и при преподавании дисциплины Иностранный язык. Кроме того, на этих занятиях
параллельно формируются и профессиональные компетенции,
неразрывно связанные с дисциплинами по профилю специальности.
Так, например, в процессе обучения будущий специалист
техник должен приобрести ряд общих и профессиональных компетенций. Уровень освоения дисциплины для студентов, заканчивающих курс обучения, проявляется в умении владеть профессиональной лексикой, читать и переводить при помощи словаря тексты
общей лексической и научно-технической направленности, работать с технической документацией [2].
Иностранный язык, как учебная дисциплина, обладает большими возможностями для создания условий культурного и профессионального становления студентов. Система обучения иностранным языкам в среднем профессиональном учебном заведении
должна подготовить студента к профессиональной самореализации.
Перед преподавателями иностранного языка часто встает вопрос
введения языкового материала по профилю программ подготовки.
Однако, часто студенты имеют разную степень подготовленности.
Часть студентов имеет достаточный уровень знаний, другая часть
студентов не обладает достаточным объемом знаний. Задача педагога - подготовить всех участников к посильному для каждого, но
обязательно активному участию в самостоятельной и исследовательской деятельности. Одним из методов, позволяющих решить
ряд поставленных задач, является метод проектов. Проекты, предназначенные для обучения языку, обладают как общими для всех
проектов чертами, так и отличительными особенностями, среди
которых главными являются следующие:
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использование языка в ситуациях, максимально приближенных к условиям реального общения;
акцент на самостоятельной работе учащихся (индивидуальной и групповой);
выбор темы, вызывающей большой интерес для учащихся и
непосредственно связанной с условиями, в которых выполняется
проект;
отбор языкового материала, видов заданий и последовательности работы в соответствии с темой и целью проекта;
наглядное представление результата.
Проект может:
использоваться как одна из форм внеаудиторной работы,
служить альтернативным способом организации учебного
курса,
интегрироваться в традиционную систему обучения языку[4].
На завершающих этапах обучения ведется работа по формированию практических навыков самостоятельной работы со специальной литературой на иностранном языке с целью получения
профессиональной информации. Формирование лексического аспекта коммуникативной компетенции студентов опирается на развитие навыков узнавания и понимания специальной лексики профильных текстов, интернациональной лексики, на изучение аутентичных профессионально-ориентированных текстов и содержащейся в них специальной лексики. Предлагается реализация проектов
по тематике профессиональной направленности: «Мои жизненные
устремления» (―My life ambitions‖); «Устройство на работу» (―Job
hunting‖); «Подготовка к собеседованию» (―Preparing for an
interview‖). Большую помощь студентам при подготовке могут оказать современные информационные технологии, ресурсы сети Интернет (веб-сайты, электронные энциклопедии и словари, блоги,
форумы и т. д.). Защита проекта проходит как в традиционных (доклад, выступление), так и в инновационных формах (презентация,
пресс-конференция, круглый стол) [3]. Студенты не только представляют результаты исследования, но и описывают приемы получения информации, демонстрируя приобретенные информационные, языковые и коммуникативные умения и навыки. Преподавателю необходимо создать благоприятные условия для успешного речевого взаимодействия, сформировать потребность говорить на
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иностранном языке, имея ввиду, что путем к преследуемой речевой
практической цели является само практическое использование иностранного языка. Введение в учебный процесс метода проектов
позволяют сделать обучение интересным, содержательным. Внедрение данного метода в учебный процесс позволяет эффективно
использовать возрастные особенности студентов и специфику заочной формы обучения в обучении иностранным языкам и подготовить основу для результативной речевой деятельности студентов.
Таким образом, проектная методика личностно ориентирована, она подразумевает учет и использование в процессе обучения
индивидуальных свойств студентов. Все это позволяет вызвать мотивацию и интерес к учебной деятельности.
Список литературы:
1. Полат Е.С. «Новые педагогические технологии. Пособие
для учителей», Москва, 2007г.
2.http://www.rirorzn.ru/publication
3.http://pedagogika.snauka.ru/2014
4.http://www.itlt.edu.nstu.ru/article4.php

УДК 37.01
АНАЛИЗ МОТИВОВ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
И.Г. Руднева, И.А. Нагайцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Кадровая составляющая развития сегодня является проблемой для страны с высоким уровнем образования.
В профессиональной системе обучения усиливается и качественно меняется роль работодателя.
Возникает потребность в «базовом предприятии», как в равноправном партнере реализации образовательной программы. На
его территории создаются учебные рабочие места для студентов:
86

они могут отличаться от обычного рабочего места наличием виртуального оборудования.
Важнейший компонент – наличие подготовленных кадров
(мастеров – наставников) – это производственники, имеющие специальную педагогическую подготовку.
Критериями профессиональной компетентности специалиста,
формируемой в процессе его многоуровневой подготовки, являются: профессиональная квалификация, широкое профессиональное
поле,
профессиональная
мобильность,
конкурентоспособность, многопрофильность, возможность продолжения учебы в системе непрерывного образования, конвертируемость полученного
образования в условиях международной кооперации труда.
УДК 37.01
РОЛЬ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
ПРИ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ
В ЦЕЛЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ РАЗРЫВА НАУКИ
И ПРОИЗВОДСТВА
И.Н. Епишова, С.М.Авдеева
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени
В.П. Чкалова», г. Воронеж
Дуальная форма обучения получила широкую известность и
признание в мировой практике. В связи с этим представляется целесообразным и необходимым обратиться к имеющемуся опыту в
других странах, в частности в Германии. Изучение немецкого опыта в сфере профессионального образования является лучшим педагогическим опытом в системе профессионального образования России.
Дуальная система включает две различные, но самостоятельные в правовом и
организационном отношениях учебнопроизводственные среды, такие как учреждение СПО и предприятие. На учреждение СПО имеют прямое влияние, современные
тенденции усиления взаимосвязи наук, требования метапредметности результатов обучения.
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Суть дуальной системы обучения — разрыв между теорией и
практикой.
Пути преодоления этого разрыва могут быть разные. Поэтому
крайне необходимо эффективно использовать метапредметные связи в обучении студентов колледжей иностранному языку, создавать
новые интегративные программы. Отрадно, что в настоящее время
в учебном процессе колледжей появилось большое количество интегрированных курсов и занятий (иностранный язык + специальная
дисциплина).
Профессиональный иностранный язык всегда интересен студентам, так как непосредственно связан с их будущей профессией.
УДК 37.01
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В РОССИИ
Е.И. Буйволова, М.А. Попова
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный
техникум имени А.К. Лысенко» г. Лиски
Дуальное образование – вид профессионального образования, при котором практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая часть – на базе образовательной организации. Основной принцип дуальной системы – равная ответственность учебных заведений и предприятий за качество подготовки
кадров. Дуальные образовательные программы открывают дополнительные возможности повышения эффективности подготовки
рабочих и технических кадров высшей квалификации; обеспечивают диверсификацию профессионального образования, т.е. позволяют увеличить разнообразие предлагаемых профессиональных
программ; способствуют более разностороннему профессиональному развитию обучающихся; обеспечивают взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимовлияние различных систем (наука и образование, наука и производство и т.п.), что приводит к качественным
изменениям в профессиональном образовании.
Эффект от внедрения дуального образования в России:
инвестиционная привлекательность регионов России;
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финансирование программ переподготовки кадров;
рост квалифицированных рабочих кадров.
УДК 796.016
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
С.Л. Калугин, М.С.Тихонов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Основу инновационных образовательных технологий, применяемых в учебном процессе, должен составлять социальный заказ,
профессиональные интересы будущих специалистов, учет индивидуальных, личностных особенностей студентов. Поэтому при подготовке специалистов в высшей школе применение инновационных
форм и методов необходимо грамотно сочетать с прагматическим
пониманием целей и задач обучения и подготовки кадров.
В современной психолого-педагогической литературе отмечается, что инновационные методы получают отражение во многих
технологиях обучения, которые направленные на развитие и совершенствование учебно-воспитательного процесса и подготовку
специалистов к профессиональной деятельности в различных сферах жизни современного общества. Они создают условия для формирования и закрепления профессиональных знаний, умений и
навыков у студентов, способствуют развитию профессиональных
качеств будущего специалиста.
Использование преподавателями инновационных методов в
процессе обучения способствует преодолению стереотипов в преподавании различных дисциплин, выработке новых подходов к
профессиональным ситуациям, развитию творческих, креативных
способностей студентов.
В настоящее время ведется интенсивный поиск и внедрение
новых форм и методов обучения студентов. В связи с этим, одними
из основных задач, которые должен ставить перед собой современный преподаватель, являются следующие: проведение обучения в
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интерактивном режиме; повышение интереса студентов к изучаемой дисциплине; приближение учебного процесса к практике повседневной жизни, а именно: формирование навыков коммуникации, адаптация к быстроменяющимся условиям жизни, социализация, повышение психологической стрессоустойчивости, обучение
навыкам урегулирования конфликтов и т.д. Таким образом, основная задача качественно новой образовательной системы сводиться к
достижению устойчивого интереса студентов к изучаемому предмету, к самообразованию ещѐ с первых курсов обучения, а также
привлечение к научным поискам. Для этого, необходимо изначально настраивать систему психологического мышления студентов
уметь получать знания и осваивать будущую профессию.
Студент, как будущий специалист, должен понимать, каким
образом, получив социальные и профессиональные навыки, он
сможет применить их в практической деятельности. Именно инновационные методы и технологи в преподавании смогут помочь
преподавателю в решении поставленных задач. Изначально, преподавание должно включать в себя два основных компонента: отправка и получение информации.
Основной проблемой многих преподавателей является то, что
они стараются распространять знания через призму своего понимания предмета, ориентируясь лишь на собственный опыт и убеждения.
УДК 796.016
СУЩНОСТЬ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Э.В. Платонов, С.Л. Калугин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Одна из проблем системы подготовки преподавателей физической культуры – предельно чѐткое определение еѐ основных понятийных компонентов, что имеет особое значение в настоящее время, когда создаются системы многоступенчатого профессионального образования, его содержания.
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Точность понятий даѐт возможность специалистам физической культуры более глубоко проникать в сущность учебновоспитательного процесса.
Задача общего физического образования может состоять
только в том, чтобы научить человека сознательно действовать и
проверять свою умственную и физическую деятельность.
Целесообразно во всех учебных заведениях дисциплину
называть физическое образование, поскольку она и занимается вооружением знаниями о влиянии физических упражнений на человека, обучением, развитием физических качеств, двигательных
навыков, обеспечивает физическую подготовку человека в жизни.
Но в существующей практике предмет до сих пор называют
или физкультурой или физическим воспитанием. Такая неразбериха
в понятиях затрудняет деятельность практических работников.
Физкультурное образование непосредственно определяет характер жизнедеятельности человека. Физическое образование
должно способствовать сознательному отношению к предмету.
УДК 37.01
СООТВЕТСТВИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ К ОСВОЕНИЮ
ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
43.02.11 «ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ
Т.А. Сушкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Внедрение ФГОС в профессиональных образовательных
учреждениях доказало необходимость реализации компетентностного подхода и стало основой изменения результата подготовки
специалиста.
Новые образовательные результаты – это сформированные у
выпускников общие и профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС, в соответствии со специальностей (профессией).
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Общие компетенции означают совокупность социально –
личностных качеств выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определенном квалификационном уровне.
Основное назначение ОК – обеспечить успешную социализацию выпускника. Под профессиональными компетенциями понимается способность действовать на основе имеющихся умений, знаний и практического опыта в определенной профессиональной деятельности. В настоящее время быть компетентным значит уметь применить знания, умения, опыт, проявить личные качества в конкретной ситуации, в том числе и нестандартной. С целью более глубокого освоения общих и профессиональных компетенций по специальности СПО 43.02.11 «Гостиничный
сервис» в соответствии с профессиональным стандартом были введены дисциплины «Социально-психологические аспекты личности», «Культурология», «Экологические основы природопользования», «Сервисная деятельность», «Управление персоналом», «Введение в технологию гостеприимства».
В процессе обучения необходимо использование интерактивных, диалоговых технологий, метода проектов и других, где
обучающийся выступает субъектом деятельности, обучение происходит через открытие, моделирование жизненно важных профессиональных затруднений, поиск путей их решения.
УДК 796.016
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
СО СТУДЕНТАМИ ИННОВАЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ
С.Л. Калугин, Э.В. Платонов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
От способности преподавателя мотивировать студентов к
обучению и самостоятельной работе, зависит успешность учащихся. Большая часть опрошенных преподавателей оценила свой уровень способностей к мотивации студентов к обучению как средний.
На вопрос, какие формы взаимодействия преподавателя и
студентов, на ваш взгляд, являются наиболее эффективными в
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обучении, 95% преподавателей ответили «активные» или «интерактивные». При этом 19,4% из опрошенных на уроках используют
пассивные методы работы со студентами, то есть, лекции-монологи
и занятия традиционного типа, 66% используют активные методы и
только 14,6% – интерактивные. Также, при оценке преподавателей
собственного уровня владения инновационными технологиями и
передовыми педагогическими методами, большинство ответили как
«средний» или «достаточный». Как показывают результаты исследования, только половина преподавателей использует метод дискуссии на своих занятиях, только треть – практические занятия инновационного типа (диспуты, тренинги, игровые ситуации, метод
«круглого стола» и тому подобное). Менее 10% преподавателей
устраивают конкурсы студенческих работ, деловые и ролевые игры.
Около 3% преподавателей организуют тренинги и мастер классы на
преподаваемых дисциплинах. Главной проблемой такого низкого
уровня осведомленности об инновационных методах преподавания,
на сегодняшний день, среди преподавателей является то, что они
сами нигде не учились этим методам. Об этом свидетельствуют и
ответы преподавателей: в 50% изучения дисциплины психологии и
педагогики преподавания в высшей школе не повлияло на преподавательскую компетентность, а 25, 2% опрошенных – подобной дисциплины не изучали вообще. Большинство преподавателей (82,5%)
или перенимали опыт старших преподавателей, которые их учили,
или изучали дополнительную литературу по методам преподавания. В результате опроса, 100% преподавателей выявили свою готовность к использованию инновационных методов в образовании,
и 95% из них нуждаются в прохождении специальных курсов или
семинаров, направленных на обучение данным методам.
Итак, следует сделать выводы, что на данный момент, уровень владения преподавателями инновационными методами в образовании достаточно низкий, что объясняется слабой педагогической подготовкой преподавателей либо еѐ отсутствием. Также, на
низкой мотивации к профессиональному росту сказывается невысокая заработная плата и незаинтересованность студентов в учѐбе.
Тем не менее, как показали результаты опроса, и студенты, и
преподаватели готовы использовать инновационные методы в своей практике, что обуславливает систематизацию интерактивных
методов в образовании и описание форм их использования в практической деятельности.
93

УДК 377
ПРАКТИКООРЕНТИРОВАННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО
43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС
О.К. Старчакова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж», г. Воронеж
Согласно компетенции WSP 57 Hotel Receptioning ресепшионист отеля в основном работает на фронт-офисе самого же отеля.
Администратору отеля необходимо постоянно применять широкий
диапазон навыков. В этот диапазон входит знание местной и общей
туристической информации, хороший разговорный и письменный
уровень английского языка, знание компьютерных программ, хорошие манеры и поведение, а также наличие отличных коммуникативных и социальных навыков, умение разрешать проблемы, компетентность в работе с цифрами и денежными средствами, навык
обработки и применения процедур бронирования, приема и выписки гостей из отеля.
При подготовке специалиста среднего звена по профессии
43.02.11 «Гостиничный сервис» для формирования профессиональных компетенций, в том числе компетенции WSP, приобретение
практического опыта работы в качестве стажера во время прохождения производственной практики на предприятиях размещения
является незаменимым этапом образовательного процесса.
Как показывает опыт, у обучающихся меняется отношение к
будущей специальности, появляется осмысленное стремление к
освоению видов профессиональной деятельности, навыков делового общения и умения решать конфликтные ситуации.
В процессе защиты результатов прохождения практики студенты предлагают для обсуждения реальные сложные ситуации в
деятельности менеджеров гостиничного сервиса.
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Секция 4. Олимпиада профессионального мастерства
как механизм оценки подготовки
высококвалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена

УДК 37.01
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСНЫХ
ЗАДАНИЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО
Г.Б. Щеглова, И.Е. Мирошина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Олимпиада проводится в целях выявления качества подготовки обучающихся, дальнейшего совершенствования их мастерства, закрепления и углубления знаний и умений, полученных в
процессе теоретического и практического обучения, стимулирования творческого роста, повышения престижа образовательных организаций, выявления наиболее одаренных и талантливых обучающихся по различным профилям подготовки, повышение мотивации
и творческой активности педагогических работников в рамках
наставничества обучающихся.
Основными задачами Олимпиады являются:
повышение интереса к своей будущей профессии и еѐ социальной значимости;
повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик;
совершенствование профессиональных умений по выбранной профессии, самостоятельной работы и умений эффективного
решения поставленных задач;
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проверка способностей обучающихся к системному действию в профессиональной ситуации, к конструктивному анализу
ошибок и проектированию своей деятельности;
повышение ответственности обучающихся за выполняемую
работу;
повышение роли работодателей в обеспечении качества
подготовки квалифицированных рабочих;
обмен передовым педагогическим опытом в области среднего профессионального образования;
развитие профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций.
Всероссийские олимпиады проходят в три этапа:
I этап. Начальный уровень профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.
II этап. Региональный уровень субъектов Российской Федерации.
III этап. Заключительный Всероссийский уровень.
Заключительный этап Всероссийской олимпиады представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение практикоориентированных конкурсных заданий.
Содержание и уровень сложности конкурсных заданий соответствует федеральным государственным образовательным стандартам СПО с учетом основных положений профессиональных
стандартов, требований работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена.
Программа проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады предусматривает выполнение профессионального
комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности, состоящего из заданий двух уровней.
Рассмотрим структуру профессионального комплексного задания:
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Рисунок 1. Профессиональное комплексное задание

Рисунок 2. Общее количество набираемых баллов

Рисунок 3. Составляющие практического задания
Рассмотрим примеры комплексных заданий.
Пример комплексного задания I уровня:
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Таблица 1 - Комплексное задание
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/п

Наименование темы вопросов
Общий раздел тестового задания
Информационные
1
технологии в профессиональной деятельности
Оборудование,
2
материалы, инструменты
Системы
3
качества, стандартизации и
сертификации
Охрана
4
труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей
среды (охрана окружающей среды,
«зеленые технологии»)
Экономика
5
и правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Профессиональный учебный цикл
Органическая
6
химия.
Неорганическая химия.
Аналитическая
7
химия.
Физическая
8
и коллоидная химия.
Итого:
Пример комплексного задания II уровня:
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Количество
вопросов на 1
участника
20
3
4
3
6

4
20
10
5
5
40

Рисунок 4. Структура общей части задания

Рисунок 5. Структура вариативной части задания
Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки названы оптимальными структуры и содержание Методик
оценки результатов выполнения конкурсных заданий по следующим профессиям и специальностям:
- 11.01.01. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (разработчик - БОУ Чувашской республики СПО «ЧЭМК»
МО Чувашии);
- 19.01.17. Повар, кондитер (разработчик - ГБОУ СПО Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж»);
-19.02.10. Технология продукции общественного питания
(разработчик – ГБОУ СПО «КГТМ»);
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- 22.02.05. Обработка металла давлением (разработчик –
ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»);
- 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (разработчик – ТОГБОУ СПО «Тамбовский политехнический техникум им. М.С. Солнцева»);
- 11.03.01. Механизация сельского хозяйства (разработчик –
ГОБУ СПО Воронежской области «Острогожский аграрный техникум»).
Обобщив рекомендации по организации и проведения олимпиад профессионального мастерства, приходим к следующему заключению:
- Олимпиадное движение играет важнейшую роль в развитии
профессионального образования и работы с одаренными студентами, будущей профессиональной элитой страны. Олимпиады профессионального мастерства обеспечивают не только выявление
творческой учащейся молодежи и ее поддержку, но и создают креативную информационно-развивающую среду для всех субъектов
образования.
- Олимпиады являются комплексным показателем деятельности образовательной организации.
Представленный мониторинг участия профессиональных образовательных организаций в олимпиадном движении выявил
необходимость усилить качество теоретической подготовки и формирование базовых компетенций студентов как основы их профессиональной успешности.
- Качественная разработка и постоянное совершенствование
нормативной и методической документации является составной
частью задачи создания комплексного методического обеспечения
олимпиады.
Важно, чтобы эта вся документация была не формальным
набором документов, а действенным инструментом повышения результативности олимпиад профессионального мастерства.
- Необходимо постоянно находиться в поиске новой, более
эффективной системы организации олимпиад, усиливать организационное взаимодействие ответственных сотрудников на всех уровнях.
И в заключение отметим положительные эффекты проведения Всероссийских олимпиад профессионального мастерства среди
студентов:
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- рост количества студентов среднего профессионального образования, вовлеченных во Всероссийское олимпиадное движение;
- отработка и закрепление механизмов многоканального финансирования на основе государственно-частного партнерства;
- выявление уровня подготовки выпускников среднего профессионального образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами и требованиями работодателей.
Список литературы:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 апреля 2016 г. № 364 «Об утверждении Перечня
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в
2016 году».
2. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации
на период до 2020 года.
3. Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006
г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи».
4. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020
годы.
5. Конкурсные задания Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО в
2016 году по специальностям, входящим в укрупненную группу
18.00.00 Химические технологии.
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УДК 37.01
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧЕК РОСТА И ВЕКТОРОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
Л.А. Калинникова, Е.В. Лескова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
С 8 по10 апреля 2016 г. в г. Новосибирске прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупненной группы специальностей
18.00.00 Химические технологии.
ГБ ПОУ «Новосибирский химико-технологический колледж
им. Д.И. Менделеева» принял на своей базе 38 победителей региональных этапов из 22 регионов нашей страны: республика Башкортостан, Воронежская область, Владимирская область, Волгоградская область, Костромская область, Курская область, Красноярский
край, республика Крым, г. Москва, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Рязанская область, Свердловская область, республика Татарстан, Чувашская республика.
В рамках проведения данной олимпиады Министерство образования и науки РФ подготовило задание «Определить точки роста
и векторов взаимодействия при подготовке к Всероссийской олимпиаде» для преподавателей, подготовивших победителей региональных этапов.
Задачи, которые были поставлены Министерством образования и науки РФ заключалось в следующем:
1. Выявить критерии отбора экспертов при проведении Всероссийской олимпиады;
2. Заинтересовать руководителя предприятий принимать
участие во Всероссийской олимпиаде в роли экспертов;
3. Пробудить интерес у студентов для участия в олимпиадах.
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Для решения данных задач была проведена проектноаналитическая сессия с участием преподавателей из 22 регионов
страны.
Критерии отбора экспертов при проведении Всероссийской
олимпиады:
1. Эксперт должен работать в данной отрасли, пройдя путь
от техника до руководителя.
2. Пройти обучение, сдать экзамены и получить документ
удостоверяющий должность «Эксперта».
3. Принимать участие в разработке заданий к Всероссийским олимпиадам.
4. Эксперты должны быть из разных регионов России.
5. Быть представителями крупных промышленных предприятий страны.
6. Являться руководителем производственной практики.
Как заинтересовать руководителей предприятий принимать
участие во Всероссийской олимпиаде в роли экспертов:
1. Бесплатная реклама предприятия.
2. Возможность подобрать грамотных специалистов для работы.
3. Возможность использования СПО для тестирования новых разработок.
4. Внедрение на производстве патентов студентов.
5. Снижение налогов для предприятий участвующих в Всероссийских олимпиадах.
6. Выделение государством субсидий на развитие предприятия.
Пробудить интерес у студентов для участия в олимпиадах
помогают:
1. Возможность показать свои способности.
2. Обрести перспективную работу.
3. Получить правительственную стипендию победителям
Всероссийских олимпиад.
4. Участие победителей в Международных олимпиадах.
5. Льготы для поступления в любой ВУЗ страны победителям Всероссийских олимпиад.
6. Возможность участия в разработке новых технологий
совместно с предприятием.
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7. Денежное вознаграждение или ценные призы для победителей Всероссийских олимпиад.
8. Общение со сверстниками, которые заинтересованы в
данном направлении.
9. Прямое общение с руководителями предприятий.
Данные рекомендации были направлены в Министерство образования и науки РФ.
В ходе проведения проектно-аналитической сессии было решено, что в Новосибирском химико-технологическом колледже
продолжится далее разработка концепции сотрудничества и профессиональной ориентации студентов в рамках сквозного обучения, обмен опытом, определение векторов взаимодействия с представителями других учебных заведений страны, которые были
представлены на Всероссийской олимпиаде в городе Новосибирске.
УДК 37.01
ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ
И КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА НА ПРИМЕРЕ ЛИСКИНСКОГО
ПРОМЫШЛЕННО-ТРАНСПОРТНОГО ТЕХНИКУМА
ИМЕНИ А.К. ЛЫСЕНКО
Н.А. Бровченко, Е.Н. Герасименко
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный
техникум имени А.К. Лысенко», Лиски
В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» перед профессиональным
образованием поставлена цель – «существенно увеличить вклад
профессионального образования в социально-экономическую и
культурную модернизацию России, в повышение еѐ глобальной
конкурентоспособности». Учитывая это, ведущим направлением
работы любого учреждения профессионального образования в современных условиях является создание условий для формирования
у студентов личностных качеств, обеспечивающих конкурентоспо104

собность на рынке труда, а также развитие творческой личности,
умеющей адаптироваться в современных условиях.
Конкурентоспособный специалист — это не только компетентный и высокопрофессиональный работник, а прежде всего
личность, обладающая навыками нестандартного, гибкого мышления, готовая к постоянному профессиональному росту, способная к
самоорганизации, самосовершенствованию, самоактуализации.
Современные экономические условия характеризуются ростом требований работодателей к квалификации рабочих и специалистов, ужесточением конкуренции на рынке труда, появлением
новых профессий и специальностей, изменением внешней среды,
влияющей на состояние профессионального образования.
Дидактика профессионального образования рассматривает
олимпиады и конкурсы профессионального мастерства как эффективный метод подготовки конкурентоспособного работника, как
форму внеурочной работы обучающихся, которая имеет большое
образовательное и воспитательное значение в подготовке квалифицированных кадров, в повышении конкурентоспособности выпускника.
Привлечение студентов к участию в конкурсах и олимпиадах
профессионального мастерства на различных уровнях способствует
формированию опыта творческой деятельности студентов, создает
оптимальные условия для самореализации личности, еѐ профессиональной и социальной адаптации.
Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства проводятся с целью повышения уровня профессиональной подготовки,
интереса обучающихся к осваиваемой профессии, развития их
творческой активности, выявление лучших индивидуальных и коллективных показателей работы участников конкурса, пропаганды
системы профессионального образования.
Наш техникум осуществляет подготовку по таким профессиям как «Машинист локомотива», «Проводник на железнодорожном
транспорте», «Электромонтер устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)», «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», «Станочник (металлообработка)», а также
специальностям – «Коммерция (по отраслям)», «Программирование
в компьютерных системах», «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». При обучении по данным профессиям
и специальностям существенным и необходимым является одно105

временное формирование опыта творческой деятельности. Такой
опыт можно получить, приняв участие в конкурсах и олимпиадах
профессионального мастерства.
Олимпиады профессионального мастерства, как правило,
проводятся в несколько этапов.
Первый и второй этапы – внутритехникумовские.
Третий этап – проведение олимпиады на региональном
уровне.
Четвертый этап – проведение олимпиады всероссийского
уровня.
В Лискинском промышленно-транспортном техникуме имени
А.К. Лысенко олимпиады и конкурсы профессионального мастерства проводятся в рамках декады по профессии и специальности
ежегодно в марте-мае среди обучающихся II и III курсов.
Для проведения олимпиады профессионального мастерства в
техникуме создается организационный комитет в количестве 6-8
человек. В состав оргкомитета входят представители администрации техникума, инженерно-педагогические работники, специалисты производства (из числа социальных партнеров техникума).
Председатель и члены оргкомитета должны предусмотреть и
обеспечить выполнение комплекса мероприятий, связанных с организацией и проведением олимпиады, а также с подведением его
итогов.
Олимпиады профессионального мастерства в нашем техникуме проводятся в 2 этапа.
Первый этап проводится с целью выявления победителя в
учебных группах.
Второй этап предусматривает выявление победителя в образовательном учреждении. Задачи первого этапа – выявление лучших в учебной группе. Этот этап организовывают мастера производственного обучения и преподаватели профессионального цикла
под
руководством
заместителя
директора
по
учебнопроизводственной работе.
В олимпиаде участвуют все обучающиеся группы. Обучающиеся – призеры первого этапа участвуют во втором этапе олимпиады профессионального мастерства.
Второй этап состоит из двух частей: теоретической и практической. Оптимальное количество участников 5-7 человек.
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Для определения уровня теоретической подготовки участников конкурса и выявления знаний, полученных ими в процессе обучения, разрабатываются тестовые задания. При этом в содержание
тестовых заданий обычно включаем основной теоретический материал, изученный на данный момент. Время выполнения теста – 30
минут.
Эксперты проверяют итоги выполнения тестовых заданий с
помощью эталонов ответов.
При разработке и отборе конкурсных практических заданий
руководствуемся тем, что задания должны соответствовать требованиям квалификационных характеристик и объему ранее изученного программного материала, выполняться в последовательности с
нарастающей сложностью, совершенствовать приобретенные знания, умения и навыки, включать передовые технологии, обеспечивать полную загрузку конкурсанта с учетом установленного оргкомитетом времени на выполнение.
Все соревнующиеся выполняют одинаковые задания.
Все работы выполняются на однотипном оборудовании с
применением одинакового стандартного инструмента.
На практическом этапе учитываются следующее основные
характеристики видов деятельности и умений: качество выполнения практического задания, высокая производительность труда,
умение применять профессиональные приемы и способы труда,
владение современной техникой и технологией, умение применять
теоретические знания для решения производственных задач, культура труда, соблюдение техники безопасности. Следует помнить о
том, что доля практического этапа составляет 70-80% от суммарной
оценки за все конкурсные задания.
День проведения олимпиады – большой праздник для обучающихся и инженерно-педагогических работников.
Победителем является участник, набравший наибольшее количество баллов.
При равенстве итоговых показателей предпочтение отдается
участнику, имеющему более высокий балл за практическое задание.
После завершения работы всеми участниками олимпиады,
жюри проводит краткий разбор выполнения задания. Радует тот
факт, что качество выполнения теоретического и практического
задания олимпиады каждый год растет, участников, как правило,
разделяет небольшое количество баллов. Это свидетельствует не
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только о хорошем уровне подготовки обучающихся, но и об их ответственном отношении к участию в олимпиаде профессионального мастерства. Так член жюри, представитель социального партнера
ОАО «Экспериментальный машиностроительный завод «Лиски –
металлист» заместитель генерального директора по производству
Пятова И.В., неоднократно отмечала высокий уровень профессиональной подготовки конкурсантов.
Участнику, занявшему первое место в техникуме, присваивается звание «Лучший по профессии», а затем ему предстоит подтвердить это звание на региональном этапе олимпиады. Так в 2015
году победитель техникумовского конкурса – Гончаров Александр
занял первое место в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии «Станочник (металлообработка)». Он же стал участником Всероссийской олимпиады, которая состоялась в мае 2015 года в Казане. Участию в олимпиаде предшествовала серьезная подготовка. Под руководством
мастера производственного обучения, а также при участии социальных партнеров, Александр повторял и систематизировал теоретический материал, отрабатывал основы профессионального мастерства. И хотя по результатам олимпиады, Александр не занял
призовое место, самым главным результатом считает само участие
и получение дополнительного профессионального опыта. Это один
из многих примеров проведения и участия студентов техникума в
олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства различного уровня.
Формирование понимания значимости и интереса к профессии и специальности осуществляется через участие в конкурсах и
олимпиадах.
Наряду с профессиональными компетенциями у студентов
отрабатываются и общие компетенции, такие как: организовывать
собственную деятельность, осуществлять текущий и итоговый контроль, проводить оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы, эффективно
общаться, осуществлять поиск информации, необходимой для
успешного выполнения профессиональных задач. И эти результаты
характерны не только для победителей, но и для всех участников
олимпиад и конкурсов по профессии и (или) специальности. У студентов появляется уверенность в себе, в свои профессиональные
возможности, а как следствие, повышается интерес к обучению,
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освоению профессии и специальности. В итоге, улучшается успеваемость, посещаемость, а присутствие на олимпиадах и конкурсах
представителей социальных партнеров помогает в дальнейшем положительно решить вопрос о трудоустройстве. Под профессионализмом понимается высокое мастерство по приобретенной профессии и (или) специальности, позволяющее обучающимся системы
среднего профессионального образования быть конкурентоспособными на рынке труда.
Огромная роль в становлении будущего профессионала отводится олимпиадам и конкурсам профессионального мастерства.
Таким образом, как показывает опыт и практика участия и
проведения, конкурсы и олимпиады профессионального мастерства
обладают особой силой эмоционального воздействия на обучающихся, являются хорошей формой воспитания любви к профессии
и эффективным способом повышения уровня профессиональной
квалификации.
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УДК 37. 01
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОЛИМПИАДНОГО
ДВИЖЕНИЯ ПРОФЕССИАНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПО
И.Г. Руднева, И.А. Нагайцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров
определяет наиболее эффективные направления развития технологий профессионального образования, направленные на повышение
мотивации к трудовой деятельности. Среди этих направлений отдельно выделяется развитие олимпиадного движения.
Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства обязательный элемент образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях. Их основная функция —
не только выявление лучших студентов по специальности, но и
лучшей педагогической практики профессиональных образовательных организаций по формированию современных компетенций;
демонстрация достижений и перспектив развития системы.
Наиболее серьезной проблемой подготовки участников
олимпиад - отсутствие опыта работы обучающихся на современном
оборудовании, т.к. во многих СПО устаревшая материальнотехническая база. Ещѐ одной проблемой, влияющей на результативность участия студентов в олимпиадах, можно назвать низкий
уровень профессиональной мотивации студентов.
Успех выступления зависит не только от интеллектуальных
показателей, но и от степени развитости профессиональной мотивации.
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УДК 37.022
ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ КАК СРЕДСТВО
СОВЕРШЕНИСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Ю.Ю. Володина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж
В настоящее время развитие образования в России невозможно без применения новых концепций и методик в обучении специалистов среднего звена.
Основная задача системы среднего профессионального образования – повышение у обучающихся уровня профессиональных
знаний и их эффективное применение в практической деятельности
обучающихся.
Это достигается различными методиками в профессиональной деятельности, одна из которых – проведение тематических
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства. Они позволяют развивать знания и умения, полученные студентами во время
изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей, реализовать свой творческий потенциал, а также стимулируют обучающихся к дальнейшему профессиональному и личностному развитию и повышают их интерес к будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, олимпиады и конкурсы мотивируют личностное и интеллектуальное развитие студентов, помогают их самоопределению и поддерживают интерес к познавательной деятельности. Они способствуют повышению у студентов интереса к
изучаемым дисциплинам, логического мышления и творческой активности и, как следствие, повышению качества подготовки будущих специалистов.
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УДК 10.20
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР СОВРЕМЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ КАК КРИТЕРИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНИКОВ
О. В. Костыря
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный
Университет инженерных технологий, г. Воронеж
WorldSkills Russia - эффективный механизм для развития
профессиональных стандартов, основанный на глобальной конкуренции. Задачи, которые решают участники чемпионата, могут
стать для них настоящим трамплином в профессиональной деятельности.
Основным критерием оценки выпускников в условиях чемпионата WorldSkills, согласно профессионального стандарта «Повар», является оптимальный выбор современного оборудования.
Принцип работы, применяемых новейших образцов машин и
аппаратов, должны быть ocнованы на комбинировании процессов в
едином рабочем пространстве. Такой способ подбора оборудования
гарантированно обеспечит соответствие приготовленных блюд по
микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, так
как будет минимизировано применение ручного труда. Кроме того,
одним из критериев профессиональной оценки мастерства участников является то, чтобы в блюдах были максимально сохранены все
полезные компоненты применяемых продуктов: ароматические вещества, витамины, макро- и микроэлементы, белки, углеводы и жиры были в легкоусвояемой форме. Этого невозможно достичь без
применения современного оборудования.
Таким образом, подбор, применение и соблюдение правил
безопасной эксплуатации современных новейших образцов машин
и аппаратов участниками чемпионатов гарантированно обеспечит
им высокую профессиональную оценку в условиях конкурса.
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УДК 37.022
ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
КАК МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ
ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
В.А. Коновалова
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный
техникум имени А.К. Лысенко» г. Лиски
Основной задачей проведения олимпиады - показать проблемные места в сфере профобразования, заострить внимание на
нехватке квалифицированных кадров и несоответствии нынешнего
уровня компетенций рабочих мировому стандарту.

Участие в олимпиаде должно не только развивать профессиональные навыки и компетенции, но и формировать
профессиональные стандарты в представленных областях
производства.
Стандарты должны формироваться профессиональным сообществом - лучшими экспертами-практиками.
Не следует забывать, что на сегодняшний день работодателями и заказчиками рабочих профессий является не только государство, но и бизнес, поэтому представители этого класса должны
быть заинтересованы как в участии, так и в организации подобных
соревнований.
От хороших рабочих кадров напрямую зависит промышленный рост и потенциал страны, и, следовательно, благополучие собственников предприятий.
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УДК 377
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ЧАСТЬ
КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС
И. Г. Зорина
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж»,
г. Воронеж
Высокие требования к профессиональной подготовке специалистов в сфере гостиничного сервиса включают также и требования к свободному владению иностранным языком. Поэтому задания по английскому языку являлись частью комплексного задания
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис», которая
проводилась в 2015 г. на базе ГБПОУ города Москва «Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23».
Первая часть профессионального этапа заключалась в выполнении упражнений по английскому языку по профессиональным модулям ПМ 01. «Бронирование гостиничных услуг» и ПМ 04.
«Продажа гостиничного продукта». Например, в одном из заданий
конкурсанту предлагалось стать участником ролевой игры, в которой ему отводилась роль ресепшиониста.
Situation. Imagine you work as a receptionist. Your guest wants
to check out. There is a mistake in his bill. Explain all items in the bill
and see off the guest. Be patient and courteous.
Таким образом, назначением работы по английскому языку
являлось определение уровня иноязычной коммуникативной компетенции конкурсантов олимпиады.
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УДК 377
ОПЫТ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАДАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС
А. А. Дудченко
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-технологический колледж», г. Воронеж
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства –
это состязание студентов профессиональных образовательных организаций, требующее от участников демонстрации теоретических
знаний и профессиональных навыков в области определенной специальности или профессии.
Цель олимпиады - выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, а также качества подготовки обучающихся по
образовательным программам.
Свой опыт участия в Всероссийских олимпиадах могу
назвать достаточно богатым:
2009 год – Всероссийская олимпиада профессионального
мастерства в городе Новороссийск, в этот год впервые было проведено мероприятие такого формата для специальности «Гостиничный сервис». В этой олимпиаде я принимала личное участие как
студент от образовательной организации. Заняла третье место.
2014 год - Всероссийская олимпиада профессионального
мастерства в городе Москва, сопровождающий участника и преподаватель спецдисциплин.
2015 год - Всероссийская олимпиада профессионального
мастерства в городе Москва, сопровождающий участника и преподаватель спецдисциплин, куратор.
Олимпиады полезны для развития личности студента.
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