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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 377.06
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РАЗРАБОТАННЫХ
НА ОСНОВЕ АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ ФГОС СПО
преподаватель О.А. Апалихина, доцент Е.В.Асмолова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Стремительные темпы развития технологий требуют от системы образования большой гибкости: это касается подготовки не
только бакалавров, магистров и специалистов, но и выпускников
СПО. В частности, современное технологическое оборудование
предполагает наличие у технического персонала междисциплинарных знаний и навыков, которые ранее можно было получить только
в формате специалитета или бакалавриата, однако образовательные
программы организаций среднего профессионального образования
не всегда являются достаточно гибкими для того, чтобы своевременно обеспечивать выпускников всеми необходимыми навыками
и компетенциями.
Для того чтобы облегчить нагрузку работодателя и сделать
систему образования в СПО более гибкой и восприимчивой к требованиям рынка, в рамках национального проекта «Образование»
сегодня проводится работа по обновлению ФГОС3+ , в которую
включены не только учебные методические объединения и преподаватели колледжей, но также университеты, работодатели и отраслевые сообщества.
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Обновление существующих стандартов и создание новых
осуществляется в первую очередь для того, чтобы привести образовательные программы и учебные планы СПО в соответствие с теми
профессиональными стандартами, на которые ориентируются работодатели при найме и оценке персонала. Эта работа была начата в
2015 году, когда Минобрнауки России утвердило положение о федеральных учебных методических объединениях (ФУМО), которые
должны актуализировать федеральные стандарты и образовательные программы для отечественных организаций среднего профессионального образования.
Актуализация стандартов–процесс поддержания стандартов в
рабочем состоянии путем внесения в их экземпляры принятых в
установленном порядке изменений, дополнений, поправок и информации о сроках их действия, ограничении, замене или отмене
соответственными органами.
Центр развития профессионального образования был создан
на базе весной 2016 года Московского политехнического университета как структурное подразделение вуза с функционалом проектного офиса по реализации программ Минобрнауки в сфере профессионального образования, а также как исследовательский и экспертный центр.
В задачи центра вошла методическая поддержка российских
организаций среднего профессионального образования (колледжей
и техникумов), которые готовят будущих сотрудников отечественных технологических компаний.
В 2016 году в задачи Центра вошла непосредственно разработка федеральных стандартов и образовательных программ для
учреждений СПО, а также экспертная поддержка федеральных
учебных методических объединений и содействие в развитии Межрегиональных центров компетенций – семи пилотных колледжей, в
которых уже в 2017 году были внедрены и апробированы новые
подходы в содержании и технологиях подготовки по 50 наиболее
востребованным профессиям и специальностям, требующим наличия среднего профессионального образования (проект Топ-50 по
обеспечению в субъектах Российской Федерации подготовки кадров в соответствии с международными стандартами и передовыми
технологиями).
На сегодняшний день создано 42 экспертных объединения в
разных регионах России, сопряженных по вертикали с методиче4

скими объединениями в сфере высшего образования с целью интеграции сквозных требований к качеству образования на федеральном уровне.
В течение 2016 года учебно-методические объединения провели большую работу по приведению образовательных стандартов
в соответствие с отраслевыми профстандартами: для того чтобы
нововведения максимально полно и детально отражали сложившиеся в высокотехнологичных областях реалии и тенденции, к работе
учебных методических объединений подключились работодатели и
отраслевые объединения.
Федеральное учебно-методическое объединение в системе
среднего профессионального образования по укрупненной группе
профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм организовано
на базе ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса».
Рабочая группа по специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» и профессии 43.01.01 «Официант, бармен» представлена деканом ФСПО Асмоловой Е.В., заместителем декана по учебной работе Щегловой Г.Б., преподавателем Апалихиной О.А., а также представителями торговопромышленной палаты Воронежской области и советником отдела
аккредитации и контроля качества образования департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Разработаны новые профессиональные стандарты, внедрение - сентябрь 2018 года.
Новая система образовательных стандартов включает обновленные формулировки наиболее востребованных навыков и компетенций выпускников колледжей, а также вводит обязательные для
всех организаций СПО требования по развитию у учащихся предпринимательских компетенций и навыков по работе с профессиональной документацией, в том числе на английском языке.
Говоря о внедрении новых образовательных стандартов,
необходимо подчеркнуть важность системного повышения квалификации преподавателей российских организаций СПО – людей,
которым предстоит воплощать новые стандарты в обновленных
образовательных программах и конкретных учебных планах.
В качестве центров для переподготовки преподавателей колледжей, а также экспертных организаций для систематизации и
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распространения лучших практик сегодня выступают Межрегиональные центры компетенций.
Важная роль в процессе создания новых стандартов отводится профессиональным конкурсам и олимпиадам, в том числе конкурсам WorldSkills. Такие конкурсы сегодня становятся источником ценной обратной связи относительно наиболее развитых навыков и слабых мест в подготовке студентов, и преподаватели внимательно изучают материалы олимпиад для разработки соответствующих требований к образовательным программам и оценочным
материалам.
Ожидается, что к концу 2020 года численность выпускников
организаций среднего профессионального образования, получивших актуальные навыки и компетенции в соответствии с новыми
стандартами, достигнет уже 50 тысяч человек.
Список литературы:
1. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015–2020 годы.
2. Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию Правительству РФ от 4 декабря 2014 года.
3. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения».
4. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513 «Об
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих,
по которым осуществляется профессиональное обучение».
5. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2020
года.
6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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УДК 377
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
WORLDSKILLS RUSSIA КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л.И. Пащинская
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Историческая миссия WorldSkills International - развитие
профессиональных компетенций и повышения престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности умений и
навыков для экономического роста и личного успеха.
WorldSkills International (WSI) – это международное некоммерческое движение, целью которой является повышение статуса
профессионального образования и стандартов профессиональной
подготовки и квалификации по всему миру.
WSI существует с 1946 года, её создатели поставили перед
собой амбициозные цели: мотивировать молодых людей конкурировать, чтобы разбудить их энтузиазм по поводу профессиональной
подготовки; создать уникальные средства обмена и сравнения мирового опыта в промышленных отраслях и сфере услуг; посредством организации конкурсов профессионального мастерства и
прочих мероприятий достигать не только личной самореализации
участвующих в движении, но и решать задачи, стоящие перед экономикой своей страны.
Основные направления деятельности WorldSkills International
представлены на рисунке 1.
В настоящее время в WSI входит 76 стран, охватывая более
70% населения планеты.
На чемпионатах WorldSkills проводятся конкурсы профессионального мастерства с участием студентов и молодых специалистов до 22 лет.
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Рисунок 1 - Основные направления деятельности WorldSkills
International
Основная цель движения — показать престижность рабочих
профессий, дать возможность молодым работникам получить практические навыки и высокую квалификацию, востребованную на
современном рынке труда. Основные задачи WorldSkills представлены на рисунке 2.
Инновации и стандарты WorldSkills должны лежать в плоскости объединения двух взаимосвязанных между собой явлений, рассматриваемых обычно отдельно, т.е. результатом их синтеза должно стать новое знание, позволяющее преподавателю использовать
новшества в повседневной практике, просчитывая возможные последствия.
Стандарты WorldSkills, включают в себя: техническое описание (TD— Technical Description), тестовое задание (TP— Test
Project), критерии оценки, инфраструктурный лист (Infrastructure
List), план соревновательной площадки с оборудованием (Layout) и
требования по технике безопасности (Health & Safety) [1].
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Рисунок 2.Основные задачи WorldSkills
Важную роль в формировании стандартов WorldSkills играют
эксперты. Под экспертом понимается человек, обладающий определенными компетенциями: знание своей профессии, знание стандартов и регламентов WS, знание процедуры проведения соревнований, участие в составлении тестового задания и в определении
критериев оценки.
Конкурсные задания (TP — Test Project) входят в стандарты
WorldSkills вместе с техническими описаниями, оценочными
критериями, планом соревновательной площадки с оборудованием
и требованиями по технике безопасности. Конкурсные задания
формируются по техническим описаниям. Эксперты указывают
ключевые навыки, которые присущи определённой профессии и
могут быть проверены и оценены. Затем формируется конкретное
задание на конкурс, состоящее из такого количества модулей,
которые необходимы для проверки всех навыков. Для каждой части
конкурсного задания формируются объективные, субъективные и
квалификационные критерии. Объективные критерии выражаются
в измеряемых параметрах: штуки, градусы, метры и т. п. Оценивает
такие критерии группа из трёх экспертов. Субъективные критерии
оцениваются не менее, чем пятью экспертами. Такое количество
приглашаемых специалистов объясняет тот факт, что во время
проведения финала Национального чемпионата качество
выполнения конкурсных заданий контролировали 1165 экспертов.
Изначально планировали заменить субъективные критерии на
квалификационные, но было решено использовать все три вида
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критериев комплексно. Квалификационные критерии определяют
уровень владения навыком: 0 — не владеет, 1— уровень выпускника, 2 — уровень действующего работника, 3 — уровень специалиста. Как на практике осуществляется оценка квалификационных
критериев, можно было наблюдать на чемпионате в Абу-Даби в
2017 году.
Воронежские студенты также принимают участие в работе
WorldSkills.
22 октября 2018 года на базе ГБПОУ ВО Воронежский
авиационный техникум имени В.П. Чкалова (г. Воронеж, ул.
Ленинградская, 33),
состоялся V Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской
области (рисунок 3).

Рисунок 3 - V Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской области
Организаторами
чемпионата
стали:
правительство
Воронежской области, департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской области, Региональный
координационный центр WorldSkills Russia Воронежской области.
V
Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) Воронежской области — 2018 – это
масштабные
в
Воронежской
области
соревнования
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди
студентов профессиональных образовательных учреждений,
молодых рабочих в возрасте от 16 до 22 лет и юниоров в возрасте
от 14 – 16 лет, способствующие профессиональной ориентации
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молодежи и внедрению в систему отечественного образования
лучших международных практик [2].
Соревнования
V
Регионального
чемпионата
были
организованы по 35 компетенциям: Веб-дизайн и разработка, Вебдизайн и разработка (Юниоры), Поварское дело, Кондитерское
дело, Технологии моды, Ветеринария, Технологии моды (Юниоры),
Ветеринария (Юниоры), Парикмахерское искусство, Дошкольное
воспитание, Малярные и декоративные работы, Дошкольное
воспитание (Юниоры), Токарные работы на станках с ЧПУ,
Сварочные технологии, Фрезерные работы на станках с ЧПУ,
Лабораторный химический анализ, Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей, Лабораторный химический (Юниоры),
Медицинский
и
социальный
уход,
Эксплуатация
сельскохозяйственных машин, Предпринимательство, Электроника,
Кирпичная кладка, Электромонтаж, Облицовка плиткой,
Хлебопечение, Управление железнодорожным транспортом,
Графический дизайн, Управление железнодорожным транспортом
(Юниоры)
(презентационная
компетенция),
Изготовление
прототипов, Программные решения для бизнеса, Инженерный
дизайн CAD (САПР), Производственная сборка изделий
авиационной техники, Токарные работы на станках универсальной
группы (презентационная компетенция), Агрономические работы.
В Региональном чемпионате приняли участие более 280
конкурсантов в возрасте от 14 до 22 лет.
По итогам проведения V Регионального чемпионата в каждой
из конкурсных компетенций были определены победители, лучшие
молодые профессионалы, из числа которых была сформирована
сборная Воронежской области для участия в чемпионатах
WorldSkills Russia.
Список литературы:
1. Егорова И. А. Повышение качества профессионального образования с использованием стандартов «World Skills» // Научнометодический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 25. – С.
29–30. – URL: http://e-koncept.ru/2017/770488.htm.
2. Татьяна Масликова. В Воронеже завершился пятый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills
Russia).
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.ug.ru/news/26482 .
11

УДК 377.06
ИНДИКАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
WORLDSKILLS
преподаватель Е.Г.Бавыкина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
преподаватель Е.А. Данилова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж», г. Воронеж
Реформа образования последних лет не снизила актуальность
вопросов, каким должен быть стандарт профессиональной подготовки сегодня и какова степень готовности учебных заведений к его
реализации.
Образовательное учреждение, есть организация, предоставляющая образовательные услуги, следовательно, квалифицированный специалист- это «продукт» деятельности учебного заведения в
ответ на требования работодателей. Важнейшим критерием квалификации выпускника СПО является степень его практической подготовки или профессиональная компетентность.

Предсказываемая ранее нехватка рабочих кадров
сегодня – это свершившаяся реальность. Очевидным итогом
экономических и политических реформ 90-х годов явилось
разрушение взаимосвязи образовательных учреждений с реальным
производственным сектором, и как следствие, утрата престижа
получения рабочей профессии. Даже сегодня техникумы и
колледжи, несмотря на попытки реформ, по-прежнему кажутся
многим низшей образовательной ступенью, которую проходят
только те, кому не удалось поступить в вуз, и кто не рискнул
сдавать ЕГЭ.

12

Учитывая тот факт, что Воронежская область является отраслевым промышленным регионом, именно региональным учебным
заведениям совместно с крупными предприятиями необходимо
поддерживать престиж рабочих профессий и среднего профессионального образования.
Объективным средством продвижения и популяризации специальностей среднего звена образования является движение
WorldSkills. Цель которого: «Повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем
мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем
мире в целом». Взаимодействие учебного заведения с работодателем представлено на рисунке 1.
Участие будущих специалистов в разного рода мероприятиях, проводимых в рамках открытых чемпионатов WorldSkills,
несомненно повышает заинтересованность как самих участников,
так и будущих абитуриентов. Сегодня Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» устанавливает новые стандарты современных рабочих профессий, меняет экзаменационную систему в
колледжах и вузах, а также выступает связующим звеном между
работодателями и молодыми сотрудниками.

IT

Рисунок 1 – Взаимодействие учебного заведения
с работодателем
Современный бизнес основанный на цифровой экономике и
технологиях
диктует
новую
модель
специалиста,
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адаптированного к реалиям, готового работать бок о бок с умными
аппаратами и робототехникой, постоянно расширять свои знания.
В
этом
концепции
несомненным
преимуществом
чемпионатов WorldSkills является возможность участников
проявить свои способности в рамках определенной компетенции,
не ограничиваясь определенной специальностью. Таким образом,
удовлетворяется потребность в рабочих кадрах нового типа,
способности которых измеряются компетенциями, а не дипломами
и грамотами.
Кроме оценки и выявления профессионального мастерства,
первостепенной задачей Союза «Молодые профессионалы
(WorldSkills Россия)» стало изменение системы среднего
профессионального образования. В этом заключается важное
отличие российской модели движения от аналогов в других
странах.
Учебные заведения в стране пока еще с трудом адаптируются
к реалиям современного рынка труда. Устаревшие учебные программы, годами не менявшиеся принципы подготовки преподавателей, противоречивые стандарты и вышедшее из употребления
оборудование привело к закономерному дефициту кадров.
Необходимо восстановить утраченную связь с предприятием
и грамотно организовать сотрудничество для включения студентов
в производственный процесс, их знакомство с тонкостями производства и отработки практических навыков по избранной профессии. [1]
Со своей стороны представители предприятий, являющихся
спонсорами и экспертами чемпионатов, могут реализовать стимулы, которые будут мотивировать школьников выбирать рабочие
специальности.
Участие учебных заведений в чемпионатах WorldSkills обезопасит от получения учащимися абстрактных навыков для абстрактного будущего, часто - из давно ушедшего прошлого. В результате, поступив на работу, не будут вынуждены переучиваться.
За 5 лет существования WorldSkills в России движение
поддержали десятки партнёров. Среди них есть крупные
государственные корпорации, такие как Ростех, Роскосмос и
Росатом. Они не скрывают, что стремятся выйти на
международный рынок и остро нуждаются в кадрах, которые
отвечали бы мировым стандартам. Таких специалистов удаётся
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найти среди участников региональных, национальных и
международных чемпионатов WorldSkills. Также госкорпорации
готовят специалистов изнутри, полагаясь на мировые стандарты
профподготовки.
Список литературы:
1. Егорова И. А. Повышение качества профессионального образования с использованием стандартов «World Skills» // Научнометодический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 25. – С.
29–30. – URL: http://e-koncept.ru/2017/770488.htm.
УДК 10.20
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ
ЗАНЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДИКИ ОЦЕНИВАНИЯ
ПО ТРЕБОВАНИЯМ WORLDSKILLS В КОМПЕТЕНЦИИ
«ПОВАРСКОЕ ДЕЛО»
Т.А.Еремина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современные образовательные технологии на которые ориентируются при разработке лабораторных занятий по междисциплинарному курсу МДК 03.01 Технология приготовления сложной
горячей кулинарной продукции, это:
-технология развивающего обучения;
-технология личностно-ориентированного обучения;
-технология контекстного обучения;
-технология проблемного обучения;
Лабораторные занятия на СПО проводятся в следующих
формах:
-лабораторное занятие-деловая игра;
-лабораторное занятие-решение производственных ситуаций
и работа в малых группах;
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-лабораторное занятие с использованием информационных
технологий обучения (видеоролики, мастер-классы по приготовлению фирменных блюд).
Одним из наиболее эффективных активных методов обучения
является деловая игра.
Деловая игра-имитация профессиональной деятельности в
обстановке максимально приближенной к условиям реального производства.
Цель деловой игры – активизировать мышление обучающихся, повысить самостоятельность будущего специалиста, внести дух
творчества в обучение, подготовить студента к практической профессиональной деятельности.
Деловые игры отличаются методикой проведения и поставленными целями:
обучающие — направлены на приобретение новых знаний и
закрепление навыков участников;
констатирующие — конкурсы профессионального мастерства;
поисковые — направлены на выявление проблем и поиск путей их решения;
имитационные— создают у участников представление, как
следовало бы действовать в определенных условиях;
инновационные— формируют инновационное мышление
участников;
организационно-деятельностные — не имеют жестких правил, у участников нет ролей, игры направлены на решение междисциплинарных проблем.
Подготовка деловой игры состоит из этапов:
-разработка игры;
-постановка проблемы, целей;
-групповая работа над заданием;
-анализ и обобщение;
-оценка занятия по критериям WorldSkills.
На примере, рассмотрим лабораторное занятие по теме «Технология приготовления сложных горячих блюд из мяса с использованием современных способов тепловой обработки по требованиям
WorldSkills» проходит в форме деловой игры.
Эта деловая игра приближена к требованиям участия в чемпионате WorldSkills» в компетенции «Поварское дело». Бригада
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(команда) студентов состоит из 3-4 человек, каждому отводится
роль, для активного участия в ходе работы. В каждой бригаде (команде) есть бригадир (шеф-повар), все остальные обучающиеся –
универсальные повара. Преподаватель выступает в роли главного
эксперта. Из подгруппы выделяют 1 человека, который выступает в
роли эксперта. В обязанности экспертов входит проверка оборудования, безопасность, соблюдение норм охраны труда и техники
безопасности, а также за общую чистоту, порядок в лаборатории,
проверка разработанной документации и экспертная оценка приготовленных блюд командами.
Накануне занятия шеф-повара разрабатывают ассортимент
сложных блюд из мяса, распределяют задания поварам на разработку технологической документации для приготовления заданных
блюд своим командам, делают расчет сырья и производят закупку
продуктов для своих команд.
Каждый повар должен приготовить разработанное сложное
блюдо из мяса, применяя современный способ тепловой обработки,
приготовить гарнир, соус и декор. По времени преподнести готовое
блюдо экспертам и представить его. В это время шеф-повар следит
за работой своей команды, контролирует процесс приготовления
блюд, следит за временем и своевременным отпуском экспертам.
Обучающимся необходимо соблюдать время, отведенное на
подачу блюда. Блюдо необходимо подать в течение этого периода
времени. Если задержка составляет более 5 минут, теряется по 0,1
балла за каждую минуту. При задержке 10 минут блюдо считается
не представленным и снимается с конкурса.
Дегустационная группа, состоящая из главного эксперта и
эксперта должны знать методы оценки качества блюд по требованиям WSR. После дегустации должны сделать выводы о качестве
полученных блюд, указать на недостатки, дать рекомендации по
способу их устранения.
По итогам проделанной работы обучающиеся представляют
отчет (рабочая тетрадь), разработанную технологическую документацию и выводами по проделанной работе.
Игровой метод тесно связан с проблемным обучением.
В ходе лабораторного занятия преподаватель может усложнить задание обучающимся, создав проблемную ситуацию. Например, убрав какой-либо продукт из так называемой корзины. Обучающийся должен произвести замену недостающего продукта, дру17

гим по таблице взаимозаменяемости, правильно рассчитать, тем
самым показав свои знания и умения пользоваться нормативной
документацией.
При оценке лабораторного занятия используют методику
оценивания субъективных и объективных показателей по стандартам WorldSkills.
По субъективным показателям обучающийся должен набрать 80
баллов, по объективным - 20 баллов.
У преподавателей имеется опыт оценивания обучающихся по требованиям стандарта WorldSkills, полученный ими в результате участия в
региональных и межвузовских чемпионатах рабочих профессий по методики WorldSkills. Таким образом, деловая игра приближенная к чемпионату WorldSkills позволяет подготавливать обучающихся к участию в
конкурсе; формировать компетентного специалиста, нацеленного на
профессиональную карьеру.
Национальный чемпионат WorldSkillsRussia помогает проверить качество подготовки рабочих кадров. Так же деловая игра является эффективным методом организации и проведения лабораторного
занятия, и способствует:
-активизировать мышление обучающихся,
-повышает самостоятельность будущего специалиста,
-развитию умений работать в коллективе;
-становлению самостоятельности;
-формированию практических навыков;
-подготовка обучающегося к практической профессиональной деятельности.
Система мероприятий по внедрению стандартов WorldSkills
позволит повысить уровень профессионализма педагогов и сформировать компетентного специалиста, нацеленного на профессиональную карьеру.
Список литературы
1. Положение о стандартах Ворлдскиллс от 09.03.2017г. –М.,
2017.
2. Бахмутский, А. Е. Педагогика: учебник / [А. Е. Бахмутский
и др.]. Санкт-Петербург: Питер пресс, 2017. – 304 с.
3. Безрукова, В.С. Педагогика: Учебное пособие / В.С. Безрукова. — Рн/Д: Феникс, 2013. — 381 c.
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УДК 66.01
ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS RUSSIA
В СТАНДАРТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Н.В. Маслова
к.х.н., преподаватель ВГУИТ ФСПО,
менеджер по качеству, химик-эксперт
ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 97 ФМБА
России»
Изменения, происходящие в различных областях жизни
российского общества, ставят перед системой профессионального
образования новые задачи. На современном рынке труда
востребованы креативные, мобильные, имеющие навыки и опыт
работы, специалисты. Современному работодателю нужны
специалисты, способные практически решать встающие перед ними
профессиональные проблемы, успешное решение которых
напрямую зависит от форсированности общих и профессиональных
компетенций, основанных на знаниях, опыте, ценностях, которые
приобретаются в процессе профессиональной подготовки.
Профессиональное
образование,
основанное
на
теоретических знаниях, перестало совпадать с запросами
современного работодателя. Практическую подготовку будущих
специалистов к продуктивной трудовой деятельности осуществлять
система среднего профессионального образования.
Квалификации сотрудников, работающих на современном
производстве,
должны
приближаться
к
требованиям
международного рынка труда. Профессиональные конкурсы,
являются одним из способов, позволяющих наглядно увидеть,
насколько четко образование следует за технологиями. Главным
критерием становятся результаты участия региональных и
отраслевых
команд
в
национальных
чемпионатах
профессионального мастерства. Профессиональное мастерство –
мощный, зарекомендовавший себя во всем мире механизм не
только популяризации прикладных профессий, но и модернизации
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содержания образования, независимой оценки качества подготовки
кадров и формирования партнерских отношений с предприятиями
работодателями и производителями оборудования. Одним из
инструментов, направленных на совершенствование системы
среднего профессионального образования является движение
WorldSkills Russia (далее WSR), целью которого является
повышение престижа рабочих профессий путем объединения
лучших практик и профессиональных стандартов посредством
организации и проведения конкурсов профессионального
мастерства. Кроме того чемпионат WSR, помогает проверить
качество подготовки рабочих кадров, уровень технического
оснащения техникума. В основе WSR, лежат соревнования по
определенным компетенциям, которые сопровождаются сильной
конгрессно-выставочной программой. Применение соревнований в
качестве основного двигателя для решения многих задач, является
эффективным инструментом сравнения между собой в пределах,
ограниченных определенными правилами. Условиями х проведения
являются следующие принципы: публичность, единство и
равенство правил для всех участников, вовлечение в процесс
максимального количества участников и специалистов (экспертов),
система оценки результатов независима и прозрачна [1]. Кроме
того, при применении требований стандартов WSR к
лабораторному химическому анализу, затрагиваются такие
дисциплины как иностранный язык и информатика. Многие
студенты СПО не считают нужным знать английский язык и
обладать компьютерной грамотностью, так как рабочие профессии
на их взгляд не всегда престижны. Для студентов, участвующих в
Чемпионате WSR, знание английской терминологии по
специальности поможет сократить время на ознакомление с
заданиями Чемпионата, представленными на английском языке.
Студент сможет грамотно сообщить о проблеме, попросить
инструмент, задать вопрос или ответить имеет право каждый
участник. С применением ПК обработать и представить результаты
лабораторных исследований. Подкрепленный опытом своих
мастеров и всесторонне обученный знаниями студент, найдет свое
место не только в своей стране, но и сможет ездить и делится своим
опытом со специалистами рабочих профессий других стран [2].
Формирование общих и профессиональных компетенций
признается
одной
из
значимых
задач
современного
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профессионального образования. Основная задача практических
занятий – создать условия для формирования качеств необходимых
для реализации заказа потенциального потребителя. При
практическом обучении
применяются различные
формы
самоорганизации
и
самостоятельности,
труд
становится
интересным, устанавливается взаимосвязь между теоретическими
знаниями и практической деятельностью. Если соблюдаются все
указанные условия, то выполнение заданий по стандартам WSR
становится весьма привлекательной деятельностью, вызывает у
студентов чувство большого морального удовлетворения.
Чемпионат как модель соревновательных действий, позволяет
продемонстрировать сформированность практических навыков,
качество приобретенных знаний, дает реальную возможность
перестроить
процесс
обучения
в
профессиональном
образовательном учреждении с учетом региональных особенностей
и условий производственной базы [1, 3].
Практические и лабораторные занятия, основная составляющая программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена лабораторного химического анализа. Результатом обучения на практических занятиях является сформированность общих
и профессиональных компетенций, необходимых для лаборанта.
Разработка практических занятий с учетом стандартов
WorldSkills предполагает использование разных форм их
организации и методов обучения, их содержание должно
соотноситься с требованиями ФГОС СПО [4]. Могут быть
предусмотрены мастер-классы, тренинги, ролевые и деловые игры,
презентации, курсовые работы и т.д. Всё это позволяет
разнообразить учебную деятельность студентов на практических
занятиях, повысить субъектную позиции обучающихся, создать
условия для развития у них интереса к проблемам лабораторного
анализа, формировать навыки работы в команде.
В содержание лабораторных и практических занятий,
целесообразно включать:
- изучение нормативных документов и материалов;
- анализ производственной документации, планов работы,
конспектов и т.д.;
- работу с учебно-методическими комплексами и
методическими материалами;
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- практическое ознакомление с условиями и организацией
работы в учреждениях имеющих в своем составе производственные
или научные лаборатории или испытательные лабораторные
центры, непосредственно в процессе учебной практики.
- анализ производственных и экологических ситуаций;
-решение задач различного вида, проведение разного рода
лабораторных исследований направленных на отработку навыков
химической и физико-химической направленности.
Таким образом, используя идеологию движения WS в
образовательном процессе при подготовке специалистов
лаборатории, происходит не только освоение обучающимися
профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых функций
Профессиональных стандартов, но и повышается качество
профессиональной подготовки, развивается профессиональное и
креативное мышление студентов, формируется опыт творческой
деятельности в профессиональной сфере, увеличивается доля
выпускников, трудоустроенных по полученной специальности,
совершенствуются и расширяются связи с социальными
партнерами, растёт престиж лаборанта или техника по
специальности лабораторный химический анализ, аналитический
контроль качества химических соединений. Еще одним новым
подходом к разработке образовательных программ, механизмам
оценки и мониторинга качества подготовки кадров с учетом
актуальных
международных
стандартов
предполагают
кардинальное изменение форм итоговых испытаний, одной из
таких форм является демонстрационный экзамен.
Демонстрационный экзамен – это процедура, позволяющая
обучающемуся в условиях, приближенных к производственным
продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции
независимым экспертам [5]. Демонстрационный экзамен
проводится с целью определения у студентов и выпускников
уровня
знаний,
умений,
навыков
позволяющих
вести
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или)
выполнять работу по конкретной профессии или специальности в
соответствии со стандартами WSR [6]. Процедура проведения
демонстрационного экзамена требует применять задания
национального чемпионата WSR, продолжительность которого
составляет три дня, в которые преподаватели-эксперты следят за
проведением
и
оценивают
результаты
выполнения
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экзаменационных заданий. Следует отметить, что для
одновременной сдачи студентами демонстрационного экзамена
требуется большое количество оборудования, предусмотренного
инфраструктурным листом, нежели его требуется согласно ФГОС
СПО. Для успешной сдачи демонстрационного экзамена многим
студентам требуется прохождение дополнительных занятий по
профессиональной подготовки. Выше перечисленные условия
влияют на изменения в учебном процессе при подготовке кадров и
вносят значительные изменения при организации учебных
лабораторий СПО.
В заключение хотелось бы отметить, что стандарты
WorldSkills рассматриваются парламентариями как один из
инструментов независимой оценки качества образования
выпускников
системы
СПО.
Активное
внедрение
в
образовательный процесс компетентностного подхода, создание
условий для формирования у обучаемого опыта самостоятельного
решения познавательных, коммуникативных, организационных,
нравственных и иных проблем, составляют основу подготовки
обучающегося к участию в конкурсах профессионального
мастерства и к успешной самостоятельной профессиональной
деятельности. Внедрение демонстрационного экзамена в качестве
итоговой государственной аттестации станет несомненным
конкурентным преимуществом выпускников СПО , что позволит
находить потенциальных работодателей еще в процессе обучения.
Образовательное учреждение, в свою очередь, повысится в
рейтинге образовательных организаций по качеству подготовки
кадров.
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УДК 66.047
ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА WORLD SKILLS
КАК ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МЕТОД
ОБУЧЕНИЯ
Г.В. Мезенцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена является неотъемлемой частью сферы образования и одним из важных компонентов обеспечения устойчивого и
эффективного развития человеческого капитала и социальноэкономического развития Российской Федерации в целом.
Принятие Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования на 20132020 годы» задало новые векторы развития системы профессионального образования и профессионального обучения. Интенсивность обучения
связана с расширением объема практикоориентированных методов обучения, а также поддержкой проведения международных и всероссийских конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. Получило развитие олимпиадное движение
профессионального мастерства World Skills.
С целью поддержки талантливой молодежи, повышения привлекательности системы профессионального образования с 2007
года ежегодно проводятся всероссийские олимпиады профессионального мастерства, в 2012 году Российская Федерация вступила
во всемирное движение World Skills.
Руководство университета, факультета среднего профессионального образования особое внимание уделяет участию студентов
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в проводимых профессиональных всероссийских, региональных
конкурсах, олимпиадах. Это дает возможность соответствовать
СПО международному уровню профессионального образования.
Большая роль в способности студентов квалифицированно
осуществлять реальную профессиональную деятельность, т.е. реализовывать профессиональные знания, умения и практический
опыт принадлежит преподавателям факультета. Они выявляют и
развивают у обучающихся мотивы профессиональной деятельности, потребности к профессиональному росту, интерес и стремление к профессиональному взаимодействию. Так, в 2014 году студенты факультета среднего профессионального образования нашего университета принимали участие в организации питания и обслуживания XXII Зимних Олимпийских игр, за что получена благодарность от оргкомитета г. Сочи.
В 2015 году студенты участвовали в конкурсе профессионального мастерства World Skills, где заняли призовое 2-е место.
В 2016 году обучающиеся награждены дипломами I степени за победу в мероприятии Всероссийского интеллектуального конкурса
«Я составил головоломку» на Всероссийском турнире знатоков
«Покори Олимп»; в 2017 году - получен диплом призера за 2-е место на региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в сфере гостиничного сервиса, а в 2018 году диплом I степени Всероссийского конкурса «Студенческая научно
– исследовательская работа» в номинации «СПО» Всероссийского
информационно – образовательного портала «Магистр».
Практико - ориентированные методы обучения позволяют
обеспечить подготовку выпускников, отвечающих социальному
заказу на квалифицированных специалистов, мотивированных к
личностному росту, социально и профессионально мобильных,
нацеленных на продуктивную деятельность на уровне мировых
стандартов.
Ежегодное участие студентов факультета среднего профессионального образования под руководством преподавателей в проводимых профессиональных конкурсах, олимпиадах направлено на
создание условий, способствующих повышению степени соответствия профессиональных квалификаций выпускников требованиям
международного рынка труда.
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УДК 377
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ЛАБОРАТОРНЫХ
ЗАНЯТИЯХ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНОЛОГИЯ БЛЮД РУССКОЙ КУХНИ»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.02.10 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
С.В. Минаева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
«Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы»,
утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р, предусматривает «последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании практикоориентированной (дуальной) модели обучения, которые нацелены на подготовку специалистов в соответствии с международными стандартами, в сфере организации подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с требованиями работодателей.
При разработке
методических указаний по лабораторным
занятиям общепрофессиональной дисциплины (вариативная
часть) профессионального учебного цикла «Технология блюд русской кухни» внедрены требования стандартов WorldSkills к профессиональной подготовке квалифицированных рабочих и специалистов
направленные на формирование следующих общих и
профессиональных компетенций: основывается на освоении основных профессиональных модулей учебного плана.
Дуальная система профессионального обучения, получившая
мировое признание как форма подготовки кадров, основана на максимальном привлечении условий реального производства для освоения профессии обучающимися уровней профессиональной подготовки.
Технология дуального обучения позволяет совместить теоретическую и практическую подготовку приближенную к условиям предприятия, что способствует формированию не только Про26

фессиональных компетентностей, но и развивает личностные качества выпускника такие, как ответственность, самостоятельность,
умения и способность принимать решения, способность к обучению, развитию гибкости мышления, меняя качество образования,
приближая его к запросам производства.
Выделим преимущества технологии дуального обучения (в
соответствии с традиционной формой обучения):
– дуальная технология обучения позволяет в процессе подготовки специалистов устранить основной недостаток традиционных
форм и методов обучения – разрыв между теорией и практикой
позволяет усилить практическую направленность образовательного
процесса, при сохранении уровня теоретической составляющей;
– технология позволяет выполнить поставленные задачи по
подготовке специалистов, которые готовы выполнить основные
трудовые функции на предприятии;
– в модели дуальной системы обучения имеется возможность
воздействовать на личность специалиста, на формирование необходимых качеств работника;
– дуальная система обучения как технология повышает мотивацию и потребности для получения знаний, необходимых для
профессиональной деятельности, в связи с тем, что качество приобретенных знаний позволит качественно выполнить служебные обязанности на рабочем месте;
– дуальная система обучения как технология повышает заинтересованность руководителя предприятия и организации в обучении и подготовке «своих» работников;
– технология дуального обучения позволяет повысить не
только мобильность выпускника в профессиональном направлении,
но и сделать его конкурентоспособным на современном рынке труда;
– дуальная система обучения как технология позволяет организовать образовательный процесс в диаде «вуз - предприятие»,
работая при таком взаимодействии в ходе обучения, учитываются
требования производственные, которые предъявляются к будущему
специалисту.
Одним из дидактических средств, применяемых на лабораторных занятиях по дисциплине «Технология блюд русской кухни», направленных на развитие активности обучающихся и заинте27

ресованности в результатах образовательного процесса, являются
деловые игры.
Сущность деловой игры заключается в передаче обучающимся некоторых функций (контрольной, информационной, организационной, оценивающей), традиционно выполняемых преподавателем.
Деловая игра используется для решения комплексных задач.
Усвоение нового, закрепление материала, развитие творческих способностей, формирование профессиональных навыков и умений
даёт возможность обучающимся понять и изучить общие и профессиональные компетенции.
Лабораторные занятия в значительной степени обеспечивают
отработку умений и навыков принятия практических решений разработанных на практических занятиях в реальных условиях производства.
Методика планирования, разработки и проведения лабораторного практикума по дисциплине «Технология блюд русской
кухни» основана на образовательном стандарте WSK конкурсное
задание.
Современные образовательные технологии международных
стандартов WorldSkills при проведении лабораторных занятий
включает следующие требования: гигиена (личная гигиена, чистота рабочего места, приготовление, отходы, время подачи, использование основных ингредиентов, температура подачи); продемонстрированные поварские умения.
Структура деловой игры для лабораторного занятия представлена в таблице 1.
Достоинством деловых игр является то, что они позволяют:
• радикально сократить время накопления профессионального опыта;
• позволяет приобрести социальный опыт (коммуникации,
принятия решений и т.п.);
• экспериментировать с событием, пробовать разные стратегии решения производственных проблем и т.д;
• формировать «у будущих специалистов целостное представление о профессиональной деятельности в ее динамике»;
• развивать взаимопонимание между участниками игры.
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Таблица 1 - Структура деловой игры
Этап игры

Деятельность участников
игры

Деятельность педагога

1 этап формулируется
цель игры, и распределяются задания в зависимости от должностных обязанностей

Четко представить себе
цели и структуру задач,
соотнести производственную ситуацию с поставленной целью и принять к
исполнению в зависимости
от должностных инструкций

Организовать работу в малых группах (командах).
Распределение должностных
обязанностей всех участников деловой игры

2 этап – самостоятельная работа всех участников игры в команде
и выполнение задания

Вникают в проблему, пытаются понять ее, вырабатывают навыки к анализу
ситуации и проявляют способности личности, используется практический
опыт, уточняются позиции,
вырабатываются выводы
или решения путем соглашения. Прислушиваться
кшеф повару и высказывают отдельную точку зрения при принятии решения
и согласовывают с бренд
шефом

Оказывает помощь в решении производственных ситуациях, контролирует организацию процесса приготовления с применением нормативной документации, с соблюдением санитарных норм
и правил, процессов формирующих качество готовых
блюд.

3 этап – экспертная
оценка работы команды и отдельных участников деловой игры

Каждая подгруппа представляет блюда на дегустацию и оценка по субъективным критериям
качества. Подводятся итоги
объективных и субъективных критерий оценки качества работы команды и
каждого участника деловой
игры

Управляет дискуссией, при
помощи профессиональных
стандартов, старается привести к объективной оценке
всех участников команды.

Технологии проектного обучения присущи следующие признаки:
•деятельностный подход к обучению (учение через деятельность обучающегося);
•деятельность обучающегося направлена на создание проекта, связанного с изучаемой специальностью (группой дисциплин);
•групповая работа обучающихся; учение в сотрудничестве;
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• проектная деятельность обучающихсянаправлена на решение практической проблемы;
•положительная мотивация решения проблемы (личная заинтересованность каждого обучающегося в получении результата);
•личностно-ориентированный подход, предполагающий организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами и способностями учащихся с учетом требований
социума к профессиональному, интеллектуальному и нравственному уровню развития личности выпускника.
Технология проектного обучения на лабораторных занятиях
базируется на следующих принципах:
• принцип сочетания индивидуальной и коллективной учебно-познавательной деятельности обучающихся, направленных на
разработку технико-технологических карт на новые блюда;
• принцип сотрудничества обучающихся и преподавателя при
контрольной проработке новых блюд;
• принцип гуманизма; (гуманизация – это очеловечивание
воспитательных отношений, признание ценностей обучающегося
как личности, его прав на разработку новых блюд, развитие и проявление его способностей, индивидуальности).
Современные образовательные технологии обучения позволяют подготовить обучающегося к демонстрационному экзамену,
чемпионатам по профессиональным компетенциям и выпускать
квалифицированных специалистов, умеющих работать на уровне
лучших специалистов мира.
Список литературы:
1. Привалова, И.Н. Информационно-коммуникационные технологии в обучении / И.Н. Привалова. ‒ М.: Сфера, 2017. ‒ 248 с.
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Секция 2.
Реализация образовательных программ с применением
современных технологий обучения

УДК 378.1
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В.Ю. Овсянников, Н.Н. Лобачева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Сегодня часто говорят об электронном обучении, эта тема актуальна, так как электронное обучение - это требование времени. В
современном образовании важное место занимает электронное обучение, развитие которого в значительной степени определяется
эволюцией технологий.
По новым стандартам ФГОС учебники нового поколения
должны быть не только в бумажном варианте, но и на электронных
носителях.
К основным признакам электронного обучения относят:
-получение консультаций, советов, оценок у удаленного (территориально) эксперта (преподавателя), возможность дистанционного синхронного и асинхронного взаимодействия;
-своевременная круглосуточная доставка электронных учебных материалов, т.е. возможность в любое время и в любом месте
получить доступ к электронным учебным материалам;
-самостоятельная работа с электронными материалами, с использованием персонального компьютера, мобильного телефона,
DVD-проигрывателя, телевизора;
-создание распределенного сообщества пользователей (социальных сетей), ведущих общую виртуальную учебную деятельность;
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-дистанционные средства обучения, существование стандартов и спецификаций на электронные учебные материалы и технологии;
-возможность непрерывного совершенствования учебных
веб-ресурсов;
- доступность высшего образования лицам с особенностями
психофизического развития.
-популяризация инновационных педагогических технологий.
Одним из актуальных направлений реформирования современной системы высшего образования является системная интеграция информационных технологий в образовательный процесс
вуза. Поэтому в ходе реформирования на первый план выходит задача принципиально нового конструирования содержания учебного
материала, а также организации педагогической деятельности преподавателя и учебной работы студента с использованием информационной образовательной среды.
Сложившийся опыт зарубежного и отечественного образования позволяет утверждать, что последовательное внедрение систем электронного обучения в образовательный процесс технического ВУЗа способствует укоренению в нем наиболее актуальной информационно-коммуникационной среды и создает наилучшие условия интеграции образовательного контента, технологий обучения, профессиональных компетенций преподавателей,
организационных моделей обучения.
Анализируя актуальные дидактические аспекты применения
электронных образовательных ресурсов в современном техническом ВУЗе можно выделить связанные с ними важные направления практических решений: психолого-педагогическое, дидактическое обеспечение применения электронных образовательных ресурсов возможно только в результате тесной интеграции
профессиональных, психологических, педагогических, библиотечных, технических, информационно-технологических компетенций создателей информационно- образовательных ресурсов;
при создании электронных ресурсов необходимо ориентироваться
на реализацию технологического подхода к обучению; с учетом
позиций компетентностного подхода любой электронный образовательный ресурс должен быть ориентирован на развивающее обучение, предполагающее освоение слушателями четырех уровней
освоения дисциплины: репродуктивный, алгоритмический, эври32

стический, исследовательский; деятельностный подход обязывает
при использовании электронных образовательных ресурсов реализовать фактор самостоятельной работы, удельный вес которой должен составлять не менее 50 % трудоемкости обучения; важнейшим
фактором эффективности использования электронных образовательных ресурсов являются их психологические основания, учитывающие своеобразие учебной деятельности в виртуальной образовательной среде.
Наиболее популярным решением указанных задач на сегодняшний день является смешанное обучение, электронное обучение, комбинированное с другими обучающими методами, как традиционными, так и инновационными. Их использование определяется одним из важнейших условий модернизации учебного
процесса в современном техническом вузе с учетом принципов
компетентностного подхода превращением студентов в активных
субъектов учебной деятельности.
Реализация данного условия на практике возможна при использовании всего многообразия современных педагогических технологий, объединенных в группу интерактивных технологий. Суть
интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что практически все студенты оказываются вовлеченными в процесс познания, приобретая возможность
осознанного усвоения учебного материала и применения его в
практике решения профессиональных задач [1].
При этом интерактивность может быть успешно реализована
через систему обучения on-line с использованием возможностей online-форумов, интерактивных контрольных опросов, вебинаров и
т.д. В частности, система Moodle в полной мере позволяет реализовать эту логику обучения на практике.
Список литературы:
1. Интерактивные методы обучения и их инновационная
направленность // Антипов С.Т., Овсянников В.Ю., Лобачева Н.Н.
Актуальные проблемы языковой подготовки в неспециальных вузах. Материалы IV Международной научно – практической конференции. 2015. С. 3-6.
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УДК 377
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А.Г. Илларионов
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж», г. Воронеж
Современный обучающийся многое должен уметь, чтобы достичь в жизни успеха: работать в команде, самостоятельно находить, анализировать и обрабатывать информацию, осуществлять
исследовательскую работу, развивать коммуникативные навыки, то
есть обладать определёнными компетенциями, в том числе – правовыми.
В настоящее время, для формирования правовых компетенций, всеми федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования предусмотрено изучение дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Но формировать компетентную личность
может только компетентный преподаватель. Для этого в педагогической деятельности преподавателя должен быть компетентный
помощник. При преподавании дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» таким компетентным помощником является справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
В рамках Программы информационной поддержки российской науки и образования компания «Консультант Плюс» разработала ряд уникальных предложений специально для обучающихся
профессиональных образовательных организаций.
Сейчас обучающиеся профессиональных образовательных
организаций имеют возможность свободно работать с СПС «КонсультантПлюс» в своей образовательной организации или из любого места, имеющего выход в интернет, заходить на сайт
www.consultant.ru, где могут воспользоваться специальными интернет-версиями системы, найти графические копии официальных
правовых актов Российской Федерации и получить доступ к электронной библиотеке «Классика российского права» [5, с. 87].
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Для обучающихся, желающих освоить СПС «КонсультантПлюс» в совершенстве, имеется возможность пройти цикл бесплатных семинаров и получить сертификат пользователя, который может стать отличным дополнением к резюме при устройстве на работу.
Также обучающиеся имеют возможность принимать участие
в конкурсах и олимпиадах КонсультантПлюс. По итогам этих мероприятий студенты, показавшие высокий уровень владения СПС
«КонсультантПлюс» становятся обладателями персональных стипендий или других призов от «Консультант Плюс». Участие в online-играх на сайте КонсультантПлюс даёт возможность выигрывать достойные призы [1, с. 48].
На сайте www.consultant.ru открыт раздел «КонсультантПлюс
− студенту и преподавателю», который размещён по адресу:
edu.consultant.ru (к разделу также можно перейти по ссылке с
www.consultant.ru). Информация данного раздела предназначена
для обучающихся и преподавателей образовательных организаций,
а также сотрудников библиотек. Проект создан в рамках реализации некоммерческих программ Сети КонсультантПлюс по информационной поддержке российской науки, образования и библиотек
[2, с. 251].
В рассматриваемом проекте представлены:
- информация о некоммерческих программах Сети КонсультантПлюс и их реализации в разных регионах России (в т.ч. конкурсах, олимпиадах, выставках, конференциях и других учебнопрезентационных мероприятиях);
- сведения об учебно-методических материалах, предназначенных для обучения и самообучения преподавателей и студентов
вузов;
- полезные интерактивные сервисы, позволяющие узнать о
новостях законодательства в системе КонсультантПлюс, пройти
тесты на знание системы, зарегистрироваться на бесплатные семинары и поучаствовать в online-игре «Сделай открытие с КонсультантПлюс».
В разделе реализована оперативная «обратная связь»: специалисты компании ответят на любой вопрос, касающийся системы
КонсультантПлюс, участия в некоммерческих программах, обучения или семинаров.
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Раздел также содержит ссылки на другие ресурсы сайта
www.consultant.ru, которые представляют наибольший интерес для
обучающихся, преподавателей и сотрудников библиотек.
Также компания «КонсультантПлюс» даёт возможность принимать участие в конкурсах и олимпиадах КонсультантПлюс. По
итогам этих мероприятий студенты, показавшие высокий уровень
владения СПС «КонсультантПлюс» становятся обладателями ценных призов от «Консультант Плюс». Участие в on-line-играх на
сайте КонсультантПлюс так же даёт возможность выигрывать достойные призы [1, с. 49].
В настоящее время в СПС «КонсультантПлюс» можно найти
правовую информацию по всем отраслям. Теперь специалисты, чья
деятельность напрямую связана с нормативными документами, регулирующими любую сферу деятельности, могут получать самую
оперативную и актуальную информацию по любым интересующим
вопросам. Вся информация в базе данных обновляется, как минимум, раз в неделю, что поддерживает высокий уровень её актуальности и фиксирует все возможные изменения в документации.
При изучении дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» по специальностям 44.02.06 Профессиональное образование, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02
Преподавание в начальных классах СПС «КонсультантПлюс»
предоставляет возможность доступа к законодательству в сфере
образования.
Для обучающихся по специальности 08.02.01 Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений имеется возможность пользования законодательства, регламентирующего строительную деятельность.
Строительство является одним из самых сложных видов деятельности для современного бизнеса. Это связано не только с тем,
насколько быстро меняются в рассматриваемой сфере технологии и
методы работы, но и с количеством документов и нормативных актов, которые регулируют эту отрасль.
Вследствие этого компанией «Консультант Плюс» разработан
информационный банк, получивший название СПС «Консультант
Плюс: Строительство». Он содержит нормативно-техническую и
правовую информацию по основным отраслям, связанным со строительством, а также документы по энергетике, электротехнике, металлам, металлическим изделиям, охране труда и другим отраслям.
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Данный продукт представляет большой интерес не только для юристов, финансовых специалистов, руководителей организаций, которым для работы требуются документы по строительству, но и для
образовательных организаций, которые осуществляют обучение по
строительным специальностям [4, с. 62].
В «КонсультантПлюс:Строительство» включаются нормативные документы Росстроя и Ростехрегулирования, а также ведомств – их предшественников.
«КонсультантПлюс:Строительство» включает:
- документы новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве (ГЭСН, ГЭСНп, ГЭСНм, ФЕР, ФЕРм, ФЕРп,
ФЕРр),
- государственные стандарты (ГОСТы),
- своды правил по проектированию и строительству (СП),
- строительные нормы (СН),
- строительные нормы и правила (СНиП),
- другие документы.
Подборка материалов формируется по наиболее актуальным
для специалистов вопросам:
- лицензирование, сертификация и управление в сфере строительства;
- градостроительные нормативы и документация;
- проектирование и техническое регулирование строительства;
- обеспечение безопасности хозяйственной деятельности и
охрана труда;
- системы инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций и др.
Для удобства пользователей графические элементы (чертежи,
графики, формулы), которые содержит большинство технических
документов, отображаются непосредственно в тексте документа.
Рисунки больших размеров и таблицы, содержащие графические
объекты, открываются по ссылке в документе в отдельном окне.
Пользователям для работы с документами банка доступны все возможности СПС «КонсультантПлюс», в том числе быстрый поиск по
тексту и названию документа. Кроме того, каждый пользователь
обеспечивается полным комплексом сервисных услуг компании
«КонсультантПлюс» [3, с. 84].
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Таким образом, СПС «КонсультантПлюс» оказывает неоценимую помощь при изучении дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности», предоставляя возможность бесплатного доступа к актуальным версиям законодательных и других
нормативно-правовых актов.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В ЭПОХУ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
М.И. Харченко
Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Белгородский техникум
общественного питания», г. Белгород
«Каменный век закончился
не потому, что кончились камни»
Ахмед Заки Ямани- саудовский политик
Менеджер по продажам — один из наиболее востребованных
специалистов современного рынка труда, ведь именно он обеспечивает финансовое благополучие компании. Основная задача профессиональной деятельности менеджера заключается в организа38

ции
продаж товаров и услуг, расширении круга клиентов
и поддержании партнерских отношений с ними. Должность менеджера по продажам есть в любой компании, фирме или организации, занимающейся тем или иным видом торговой деятельности.
Иногда работодатели ищут сразу специалиста по конкретному
направлению деятельности компании:
менеджер по продажам автомобилей (автозапчастей);
менеджер по продажам окон;
менеджер по продажам оборудования, техники;
менеджер по продажам недвижимости;
менеджер по продаже мебели;
менеджер по продажам услуг и т.д.
Однако, несмотря на специфику продаваемого товара, суть
работы специалиста отдела продаж всегда одна и связана с реализацией товара, удержания объемов продаж на высоком уровне и,
по возможности, их увеличения. Менеджеры по продажам существуют практически столько же, сколько существует сама торговля.
Во все времена их называли по-разному: купцы, бродячие торговцы, зазывалы, приказчики в лавках… Но от названия суть того, чем
занимается менеджер по продажам, не меняется — реализовать товар и найти новых клиентов. Должностные обязанности менеджера
по продажам выглядят следующим образом:
Увеличение продаж в своем секторе.
Поиск и привлечение новых клиентов (обработка входящих
заявок, активный поиск клиентов, переговоры, заключение договоров).
Поддержание взаимоотношений с наработанной клиентурой.
Ведение отчетности по работе с текущими клиентами
и поступающим обращениям.
Консультирование по ассортименту и техническим параметрам товара (услуги).
Это общий список, относящийся к профессиональной деятельности менеджера по продажам. Кроме того, в зависимости
от сферы деятельности, у менеджера по продажам могут быть и
дополнительные функции, которые заключаются в следующем:
Прием товара и поддержание его выкладки в торговых залах.
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Проведение презентаций и тренингов по новым продуктам
и акциям компании.
Участие в выставках[1].
В современных условиях социально-экономического развития особенно важной областью стало информационное обеспечение
процесса управления, которое состоит в сборе и переработке информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений.
Понятие цифровая экономика с каждым днем увереннее входит в нашу жизнь. В будущем она способна полностью вытеснить
материальную. Многие уже привыкли использовать безналичный
расчет и делать онлайн покупки. Под цифровой экономикой понимают те сегменты рынка, где добавленная стоимость создается с
помощью цифровых технологии, или как их еще называют информационными технологиями.
Цифровая экономика – это разновидность коммерческой деятельности, которая касается производства и продажи электронных
товаров и услуг. Иначе говоря, цифровая экономика представляет
собой вид деятельности, непосредственно связанный с электронной
коммерцией, в которую входят: сервисы по предоставлению онлайн
услуг, интернет магазины, информационные сайты, зарабатывающие на рекламе и прочие виды деятельности. По сути, к цифровой
экономике можно причислить практически любые способы заработка в сети Интернет. Эта концепция широко применяется к компаниям, предлагающим электронные или цифровые продукты в
Интернете, включая покупку, обработку и доставку товаров и
услуг, посредством загрузки или предоставления доступа к услугам, размещенным на удаленном сервере. Идея о цифровой экономике начала появляться в последние годы 20-го века. Причиной
этому послужило развитие технологий, позволивших осуществлять
все больше и больше коммерческих операций в онлайн режиме,
когда активно начал развиваться рынок продажи программного
обеспечения, компьютерных игр и электронных книг, которые
можно было заказать и оплатить, не выходя из дома. Сейчас создана новая регуляторная среда, которая обеспечивает правовой режим
для формирования и роста информационно - коммуникационных
технологий, доступа к данным без дискриминации, их обработки.
Реализация программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» включает в себя цели и задачи по восьми направлени40

ям развития, в их числе подготовку кадров для цифровой экономики,суть которой состоит в следующем: система отношений трудовых, правовые и нормативные базы отражают деятельность граждан в цифровой реальности.
Цели выполнения плана мероприятий по направлению «образование» включают следующие направления:
Система аттестации компетенций цифровой экономики
имеет варианты и согласована с образовательными стандартами.
Система образовательных программ должна обеспечить
цифровую компетентность населения.
Реализация стратегии образования на протяжении жизни,
существуют алгоритмы повышения переподготовки, повышения
квалификации, привлечения в цифровую экономику инвалидов и
пенсионеров [2].
Сегодня работа менеджера немыслима без знаний программного продукта и использования в своей практической работе информационных технологий. В федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального образования
по специальности 38.02.04 коммерция (по отраслям) в разделе
«Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена» установлено, что Менеджер по продажам
должен осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития, использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности[3].
Главная цель информатизации образования в РФ в соответствии с Концепцией информатизации сферы образования РФ состоит «в подготовке обучаемых к полноценному и эффективному
участию в бытовой, общественной и профессиональной областях
жизнедеятельности в условиях информационного общества».
Переход к информационному обществу влечет за собой развитие информационной культуры всех членов общества. Педагогические исследования Л.Н. Бахтияровой, М.А. Викулиной, Г.А. Кручининой, Е.Ю. Кулик, С.М. Марковой, С.Н. Майоровой, Л.А. Шевцовой и др. показывают, что развитие информационной культуры
обучающихся является одной из актуальных задач преподавателей
всех предметных областей, в том числе и преподавателей дисциплин общепрофессионального цикла. Под информационной куль41

турой понимается достигнутый уровень организации информационных процессов, степень удовлетворенности людей в информационном общении, уровень эффективности создания, сбора, хранения,
переработки, передачи, представления и использования информации, обеспечивающей целостное видение мира, предвидение последствий принимаемых решений [4]. Для реализации поставленной задачи, преподаватели должны обладать предметноуглубленной ИКТ-компетентностью, соответствующей осознанному, методически грамотному использованию информационно коммуникативных технологий в преподавании и организации образовательного процесса. Как показала практика, при изучении
таких дисциплин, как, теоретические основы товароведения, товароведение продовольственных и непродовольственных товаров,
организация коммерческой деятельности, экономика, бухгалтерский учет и др. эффективно использовать профессионально- ориентированные пакеты компьютерных программ и при этом, обязательно требуется знание базового пакета MS Office. Если менеджер
работает в области продаж или в какой-то специфической области,
то может потребоваться знание продуктов 1С. Обычно в каждой
компании приняты свои ERP-системы и используется различное
программное обеспечение. Так, для оптимизации бизнес-процессов
может использоваться как 1С, так и другие продукты: MS Axapta,
Navision, Sap и т. д.
Многие компании используют MS Project для управления
проектами, а также MS Visio для рисования диаграмм и различных
схем. Обычно компании, которые используют свое или нестандартное программное обеспечение, сами обучают работе с ним. Любой
специалист должен владеть стандартными программами пакета MS
Office, Word, Excel , MS Office Outlook, Outlook Express - обязательны навыки работы с программами электронной почты,
PowerPoint - для составления презентаций и удобной подачи материала. Access - не обязательно, но полезно для составления баз данных.
Наиболее важным аспектом использования персональных
компьютеров стало развитие глобальных сетей и их использование
не в режиме почты, а работа в режиме реального времени. Благодаря развитию телекоммуникаций и средств связи становится возможным доступ к огромным накопленным за столетия знаниям с
использованием современных информационно-поисковых систем,
42

среди которых в работе менеджера по продажам следует выделить
справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант плюс».
Гарант — это система, в которой имеются международные и
федеральные документы, судебные решения, финансовые консультации и которая состоит из одной объединенной базы. Это 27 специализированных правовых блоков по всем разделам федерального
законодательства и 127 правовых блоков по законодательству субъектов Федерации.
Консультант Плюс — это система, в которой имеются федеральные и международные документы, судебные решения, финансовые консультации и которая состоит из федеральной, региональной и местной баз данных. Для сотен тысяч российских специалистов марка Консультант Плюс неразрывно связана с понятием
надежного информационно-правового обеспечения.
Программные продукты Консультант Плюс – это справочные
правовые системы по федеральному и региональному законодательству, а также системы поддержки принятия решений. Такие
программы могут использоваться при проведений как теоретических, так и практических учебных занятий, а также во внеурочной
деятельности и выполнении и защите выпускных квалификационных работ.
До недавнего времени электронная экономика ограничивалась сферой деятельности интернет- торговли и предоставления
определенных услуг через Интернет- сервис, то сейчас значительно
расширился обхват и других сфер жизни людей: здравоохранение,
образование, транспорт и др. Можно с уверенностью сказать, что
цифровая экономика выходит на новый уровень своего развития,
определяя вектор направления стратегического развития в мировом
информационном пространстве, т.е. «цифровая экономика становится новой эрой на пути человечества». С учетом этого, в условиях жесткой конкуренции для большинства профессий необходимы
междисциплинарные знания в различных областях.
В настоящее время идет формирование так называемого цифрового общества, в котором при взаимодействии между субъектами
экономики решается целый ряд производственных вопросов. Это
взаимодействие осуществляется на основе трех составляющих: информация, знания, коммуникации [5].
Таким образом, создание информационно-образовательной
среды и ее успешное функционирование является доминирующим
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фактором, обеспечивающим качественную подготовку выпускников, обладающих набором компетенций, в том числе и информационно-коммуникативных, нацеленных на решение управленческих,
научно-производственных и других задач, возникающих в процессе
профессиональной деятельности.
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ИНСТУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Н.А. Епрынцева, А.А. Руднева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно – гуманитарный колледж», г. Воронеж
Развитие информационных технологий и мультимедиа, а
также использование интернета как нового инструмента преподавания, внесли радикальные изменения в традиционный процесс
преподавания и обучения. Развитие информационных технологий создали больше возможностей для современного образова44

ния. Программы школ и учебных учреждений признали электронное обучение перспективным для преобразования людей, знаний,
навыков. Внедрение и расширение спектра инструментов электронного обучения инициировал ряд изменений в учебных заведениях, особенно когда дело доходит до их процесса предоставления
и поддержки образования [1].
Предполагается что, существуют различные типы электронного обучения, а также различные способы использования этой методики в образовании. Остановимся на рассмотрении трех различных моделей использования электронного обучения в образовании,
включая дополнительное, смешанное электронное обучение и онлайн [2].
Ниже описываются три способа использования технологий
электронного обучения.
Дополнительное электронное обучение - это ситуация, в которой электронное обучение используется в качестве помощника в
традиционном классе (аудитории), обеспечивающие относительную независимость учащихся или студентов.
Смешанное электронное обучение – при этом способе использования электронного обучения, предоставление учебных материалов и объяснений разделяется между традиционным методом
обучения и E-learning методом.
Третий способ, который является он-лайн, лишен традиционного участия в обучении при нахождении в классе. Эта форма обучения является максимально независимой для учащихся или студентов. К инструментам электронного обучения, используемых в
образовании относятся Блоги, Социальный bookmarking, Вики,
формат RSS, Подкастинг, Обмен Мгновенными Сообщениями, Форумы интернета.
Блог short для weblog – это пользовательский веб-сайт, где
записи сделаны в стиле журнала и отображаются в обратном хронологическом порядке. Термин «Блог» – это объединение слов
WEB и log. Блоги предоставляют комментарии или новости на
определенную тему, некоторые функции, как более личный он-лайн
– дневник. Современный блог эволюционировал из он-лайн – дневника, где люди будут держать учетную запись их личной жизни.
Есть веб-блоги, такие как WordPress, Movable Type, blogger или
LiveJournal, или на обычном веб-хостинге, таком как DreamHost.
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Социальный bookmarking – это социальные закладки-вебсервис для обмена Интернет-закладками.
Социальные закладки - сайты являются популярным способом хранения, классификации, обмена и поиска ссылок в Интернете. В системе социальных закладок, пользователи хранят списки
интернет-ресурсов, которые они находят полезными.
Вики – это сайт, который позволяет посетителям добавлять,
удалять, редактировать и изменять информацию без необходимости
регистрации. Он также позволяет создавать ссылки между любым
количеством страниц.
Формат RSS – это форматы веб-каналов, используемые для
публикации часто обновляемых цифровых материалов, таких как
блоги, новости RSS-каналов и т. д. Пользователи RSS контента используют программы под названием «feed readers» или «feed
aggregators». Пользователь подписывается на ленту, вводя ссылку
на ленту в программу чтения. Читатель может после этого проверить подписанные каналы пользователя, чтобы увидеть, если какой-либо из этих каналов имеет новое содержание с момента последней проверки и если это так, извлекает этот контент и представляет его пользователю.
Подкастинг – это в основном цифровые аудио программы,
которые могут быть записаны и загружены слушателями по RSS.
Обмен Мгновенными Сообщениями – это приложения мгновенного обмена сообщениями позволяет общаться с другим человеком по сети в относительной конфиденциальности. Есть много вариантов, например Gtalk, Skype, Viber, Telegram, WhatsApp для обмена мгновенными сообщениями. Вы можете добавить партнеров в
список контактов или список друзей, введя свой электронный адрес
или ID – адрес.
Форумы интернета – это смоделированный после первоначальной реальной парадигмы электронных досок объявлений. Интернет – форумы позволяют пользователям размещать «тему» для
рассмотрения и обсуждения другими, просматривать тему и публиковать собственные комментарии линейно, один за другим.
В заключении хотелось бы отметить все плюсы и минусы
электронного обучения.
Преимуществами электронного обучения являются такие
факторы, как:
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1. Оно является гибким, когда учитываются вопросы времени
и места. Каждый студент имеет право выбора подходящего ему места и времени.
2. Электронное обучение повышает эффективность знаний и
квалификаций благодаря простоте доступа к огромному количеству
информации.
3. Оно способно обеспечить возможности для отношений
между учащимися с помощью обсуждения на форумах. Благодаря
этому, электронное обучение помогает устранить барьеры, возникающие в общении, включая страх говорить с другими учащимися.
4. E-learning мотивирует студентов взаимодействовать с другими, а также обмениваться и уважать различные точки зрения.
Электронное обучение облегчает общение и улучшает отношения,
которые поддерживаются в процессе обучения. Электронное обучение открывает дополнительные перспективы для интерактивности между студентами и преподавателями во время доставки контента.
5. Электронное обучение является экономически эффективным в том смысле, что нет необходимости для студентов или учащихся добираться до места учебы на транспорте. Оно также рентабельно в смысле, что предлагает возможности для обучения максимального количества учащихся, не нуждающихся во многих зданиях.
6. Электронное обучение всегда учитывает индивидуальные
различия учащихся. Некоторые учащиеся, например, предпочитают
сосредоточиться на определенных частях курса, в то время как другие готовы просмотреть весь курс.
7. Электронное обучение помогает компенсировать нехватку
преподавателей, в том числе лаборантов и т. д.
8. Использование электронного обучения позволяет самостоятельно выбирать ритм обучения – студент учится в своем собственном темпе и скорости, будь то медленно или быстро. Поэтому
оно способствует удовлетворению и снижает стресс [3].
В тоже время имеются и недостатки электронного обучения:
1. E-learning требует очень сильного вдохновения, а также
навыков управления временем для того, чтобы уменьшить последствия пробелов в обучении.
2. Электронное обучение может быть менее эффективным,
чем традиционный метод обучения в отношении разъяснений, спо47

собов объяснений, а также толкований. Процесс обучения лицом к
лицу с преподавательским составом является более эффективным.
3. Когда мы видим наличие коммуникативных навыков у
учащихся, электронное обучение как метод может иметь отрицательный эффект, так как учащийся может иметь отличные знания,
но они не обладают необходимыми навыками, чтобы передать свои
приобретенные знания другим.
4. Поскольку тесты для оценки в электронном обучении, возможно, выполняются с использованием прокси, это будет трудно,
если нет возможности контролировать или регулировать плохие
действия, такие как обман.
5. Электронное обучение может быть введено в заблуждение
пиратством и плагиатом, предрасположенным к неадекватному выбору, а также присутствует простота копирования и вставки.
6. Электронное обучение может ухудшать роль образовательных учреждений в социализации.
7. Не во всех областях науки и образования возможно использовать технику электронного обучения. Например, чисто научные области, которые включают практические работы, не могут
быть должным образом изучены через электронное обучение. Это
повлечет за собой непредвиденные затраты как во времени, так и в
деньгах.
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УДК 640.433
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС: ПРОФЕССИИ
ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО
Л.В. Грошева, Т.А. Ерёмина
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Прогрессивные
технологии
активно
используются
человечеством в разных отраслях. Ресторанный сервис в этом
отношении не является исключением. Применение современных
информационно-коммуникационных
технологий
в
сфере
обслуживания постепенно привело к возникновению незримой
грани между профессиями, уходящим в недавнее прошлое, и
профессиями, которые будут востребованы в ближайшем будущем.
Приведём несколько примеров. Долгое время считалось, что
главным человеком в ресторане должен быть бухгалтеркалькулятор. Он считает себестоимость блюд и напитков, от
точности его подсчета зависит цена каждой позиции меню. Однако
эта профессия безнадежно устарела.
Большинство ресторанов уже перешло на более
прогрессивную систему учета или же предпочло бухгалтерукалькулятору
автоматизированную
программу
считывания
накладных по штрих-коду. Все реже можно повстречать менеджера
по закупкам, кладовщика и экспедитора. Столь необходимые
ресторану ранее, сегодня они также не выдерживают конкуренции с
компьютером. Современные складские программы уже умеют
составлять заказ продуктов, автоматически отсылать заказ
поставщику, следить за ценой продукта и за секунду загружать
данные о любом количестве поступившего товара.
С появлением информационных технологий утрачивает свою
значимость и профессии тренинг-менеджера: теперь учебные
пособия доступны в качестве приложений для смартфона, тесты
можно проходить в электронном виде, а подключение к внутренней
учебной сети позволяет донести до сотрудников необходимую
информацию и проверить их знания. Меньше работы стало даже у
незаменимых
официантов:
в
демократичных
заведениях
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появляются электронные меню, использование которых сокращает
трудозатраты на обслуживание: от официанта требуется только
доставить заказ за столик.
Мобильные приложения – лучший друг прогрессивных
ресторанов. С помощью программ геолокации они распознают
местонахождение владельца смартфона, сами предлагают акции от
заведений в округе, показывают свободный столик и позволяют его
забронировать. Так мобильный телефон замещает обязанности
хостес. А сокращение сотрудников сервиса делает ненужной
профессию менеджера зала (администратора зала, метрдотеля). При
современном уровне автоматизации управлять даже большим
рестораном может один человек. Так, культура информатизации
вытесняет с рынка труда одни профессии, но поп-культура не
устает создавать новые. Приобретают популярность бары, и дают
работу бариста (специалисты по приготовлению кофе), каперам
(дегустаторы кофе), миксологам (создатели коктейлей). Во многих
барах продаются напитки собственного производства (крафтовое
пиво, настойки, ликеры). Усложнился и труд бармена: теперь это
уже не только симпатичный человек за стойкой, разливающий
горячительные напитки, но и настоящий профессионал своего дела,
имеющий специальную подготовку, создатель новых продуктов и
вкусов.
Развитие ресторана подразумевает расширение обязанностей
действительно главного сотрудника в штате — шеф-повара. Повару
придется освоить менеджмент: готовить не просто вкусные, но и
узнаваемые, специфические блюда, за которыми будет тянуться
посетитель. Шеф-повары популярных ресторанов не скрываются от
посетителей на кухне, они общаются с клиентами, интересуются их
мнением по поводу вкусовых характеристик блюда, запоминают и
поощряют завсегдатаев. На открытие заведения приглашаются еще
и менеджеры кухни, которые могут курировать сразу несколько
проектов.
Маркетинг
сейчас
все
больше
переплетается
с
производственным и сервисным процессами. А это значит, что
маркетолог должен не только придумывать название ресторана и
заниматься его продвижением, но и разрабатывать формат,
участвовать в создании блюд и разработке стандартов сервиса. В
скором времени любое ресторанное предложение будет нуждаться
в продукт-менеджере.
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Профессия официанта, конечно, не исчезнет даже из
ресторанов далекого будущего. Останутся и другие служащие
сервисного подразделения: сомелье, бармены, хостес, хотя
демократические заведения и пытаются всеми силами сократить
потребность в обслуживающем персонале. Не исключено, что
когда-нибудь мы сможем встретить их только в классических
ресторанах премиум-сегмента, которые составляют в среднем 5%
рынка общепита. Совсем скоро в обычных кафе и ресторанах
заказы будут отправляться через смартфоны или специальные
стойки заказа, а готовая еда будет доставляться к столикам
посредством различных электронных приспособлений, например
летающими дронами. Для обслуживания посетителей будет
достаточно одного сервис-менеджера.
Становится очевидным, что современные технологии не
только все активнее внедряются в бизнес-процессы, но и меняют
штатное расписание. Об этом следует помнить работникам
ресторанного сервиса и уметь адаптироваться в современных
меняющихся условиях.
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УДК 37.01
ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ КВЕСТЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
М.В. Буракова, И.В. Перова
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
профессионально-педагогический колледж», г. Воронеж
Внедрение новых образовательных стандартов требует переосмысления образовательного процесса, требует от преподавателя
поиска новых методов и приёмов работы. Задача педагога – вовлечь. Вовлечь обучающихся в деятельность учебную и творче51

скую. Всё чаще молодёжь ищет способы интеллектуального времяпрепровождения. В последние годы невероятную популярность
приобрели, так называемые квесты. Прототипом современных квестов являлась сетевая игра «Малиновая комната». Смысл игры в
том, чтобы за короткий промежуток времени выбраться из запертой
комнаты. Чтобы это сделать необходимо было решить множество
головоломок, результаты которых в совокупности и дают подсказку, как выбраться из комнаты. Задумка настолько понравилась, что
её не замедлили вывести из виртуальной действительности в реальную. Квест-игры постоянно совершенствуются. Её авторы, сталкиваясь с огромной конкуренцией, постоянно придумывают что-то
новое. После тщательного изучения нам удалось выделить следующие жанры квестов:
- эскейп-жанр (предполагает самостоятельный поиск решения. Игроки за определённое время должны выполнить ряд заданий, которые позволят им найти выход),
- реальный жанр (не требует поиска выхода. Задача игроков
более глобальна – спасти цивилизацию, вступить в схватку с захватчиками и т.д.),
- спектакль (в процесс игры вовлечены актеры. Они могут
помогать игрокам, а могут мешать. Актёры вносят элемент неожиданности в игру. Среди подобных квестов распространены хорор –
перформансы в мрачной обстановке под гнетущую музыку),
- спортивный жанр (успех игры зависит от хорошей физической подготовки. Придется преодолевать полосу препятствия,
участвовать в погоне или в силовых упражнениях и всё это на фоне
решения логических задач),
- действие в полной темноте (это действие на грани реальности. Когда отключается зрение, значительно обостряются все
остальные органы чувств).
Творчески работающий преподаватель просто обязан взять на
вооружение такую интересную форму, как квест. Существуют
определённые этапы создания квеста с обучающимися:
- выбор темы,
- определение целевой категории (количество игроков и их
возраст),
- определение масштаба проведения квеста (кабинет, колледж, район и т.д.),
- определение количества этапов, подбор заданий,
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- игра,
- подведение итогов, анализ.
Идея создания квеста появилась давно, но впервые была реализована в рамках недели «Мир без границ». Для нас особый интерес представляла возможность не только проведение квеста самого
по себе, но возможность осуществить апробацию реализации межпредметных связей между физкультурой и другими дисциплинами.
Всем нам привычны такие межпредметные связи, как физкультура – физиология, физкультура – безопасность жизнедеятельности и так далее. Но неожиданностью стало то, что можно достаточно успешно осуществить связь между физкультурой и иностранным языком, физкультурой и историей. В первом случае темой квеста были выбраны спортивные игры. В соответствии с темой были разработаны задания и определено 6 этапов:
1. Из предложенных названий городов, выбрать только те, в
которых будут проводиться игры Чемпионата мира по футболу в
2018 году.
2. Соотнести карточки с футбольными терминами на английском и русском языках.
3. Расположить олимпийские кольца по цветам и выложить
карточки с названиями континентов на английском языке напротив
каждого кольца.
4. Соотнести названия видов спорта на английском языке с
его изображением на карточке,
5. Выложить карточки с названием спортивного инвентаря
напротив карточки с его изображением,
6. Соотнести карточки с изображением представителей спортивных профессий с их обязанностями.
Второй квест был проведен в рамках «Недели Науки» и темой стал «День космонавтики» и соответственно, все вопросы были
посвящены освоению космоса человеком и именам великих людей,
связанных с космосом. В квесте участвовали две команды. И если в
первом квесте упор делался на интеллектуальные задания, этот
квест можно отнести к жанру спортивных квестов, а именно, выполнение заданий напрямую зависело от силы, ловкости и скорости
команды. В качестве физической нагрузки обучающимся предлагались: бег в обручах, бег с барьерами, бадминтон с воздушным шариком, пролезание по «тунелям», обегание фишек с завязанными
глазами и т.д.
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В качестве интеллектуальной нагрузки обучающиеся должны
были заполнить кроссворд и отгадать ключевое слово.
Вопросы кроссворда:
1. Самая большая планета Солнечной системы.
2. Великий конструктор космических кораблей.
3. Первая собака-космонавт.
4. Космическое тело с «хвостом».
5. Многоразовая ракета-носитель.
6. Название космического корабля, на котором полетел в
космос первый в мире космонавт.
7. «Отец» русской космонавтики.
8. Первый космонавт, вышедший в открытый космос.
9. Первый в мире космонавт.
Ключевым словом была фамилия космонавта Валентины Терешковой. В ходе данного квеста оценивались три показателя: физическая подготовка, знания участников и психологическая подготовка. В данный показатель мы включили: умение работать в команде, взаимопомощь, отсутствие конфликтов в команде. Перед
началом мероприятий была проведена тщательная предварительная
работа. Были разработаны положения о проведении квестов, проведён инструктаж, как для участников, так и для координаторов, помогающих игрокам двигаться по определённому маршруту. После
прохождения квеста был проведен тщательный анализ мероприятия. Поскольку данная форма работы была экспериментальной в
нашем учебном заведении, был выявлен ряд проблем, в том числе:
- слабое знание спортивных терминов на английском языке,
- проблемы с логическим мышлением,
- пассивность некоторых участников,
- слабое знание фактов из истории отечественной космонавтики.
При анализе прошедших квестов участники высказали следующие пожелания:
- добавить количество конкурсов,
- добавить легкую спортивную нагрузку к конкурсам,
- разнообразить темы квестов.
Спортивные мероприятия призваны повысить интерес обучающихся не только к физической культуре, но и к другим дисциплинам, помогают реализовывать межпредметные связи, а также в
немалой степени помогают сформировать коллектив, воспитывают
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в обучающихся чувство коллективизма, взаимопомощи, умения
работать в команде и преодолевать трудности совместными усилиями.
УДК 66.047
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
ФИЗИКИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
И.В. Бобрышева
Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Белгородский техникум
общественного питания», г. Белгород
Кто постигает новое, лелея старое,
тот может быть учителем.
Конфуций
Модернизация образовательного процесса – это одна из новых проблем, которая стоит перед российской системой образования на современном этапе развития общества. Для решения этой
проблемы используется понятие «технология». Термин «технология» происходит от греческого слова: «techne» - умение, мастерство, искусство и «logos» - наука, закон. Дословно «технология» наука о мастерстве.
В словаре современного русского языка «технология» - совокупность применяемых в каком-либо деле, мастерстве и искусстве приемов.
Технология - это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, изменения состояния (В.М. Шепель).
Технология обучения - это составная процессуальная часть
дидактической системы (М. Чошанов).
Педагогическая (образовательная) технология – это система
функционирования всех компонентов педагогического процесса,
построенная на научной основе, запрограммированная во времени и
в пространстве и приводящая к намеченным результатам [1].
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Современные технологии обучения – путь от цели к результату, который можно достичь, используя современные образовательные технологии. Как показала практика, эффективность организации учебной деятельности обучающихся на учебном занятии
невозможна без использования информационно-коммуникативных
технологий. Особенно это касается учебных дисциплин естественно – математического цикла, т.к. именно они формируют единую
картину мира. Информационно-коммуникативные технологии - это
технологии, с помощью которых происходит обработка и усвоение
информации, полученной из различных источников, в том числе и
Интернет ресурсов, а также использование самого компьютера и
обучающих компьютерных программ.
Сегодня каждый преподаватель владеет навыками работы с
компьютером, мультимедийными продуктами, интерактивной доской и успешно используют их в своей работе. Практическая значимость применения информационных технологий заключается в
том, что они:
позволяют эффективно организовать групповую и самостоятельную работу на уроке;
способствуют совершенствованию практических умений и
навыков обучающихся;
позволяют индивидуализировать процесс обучения;
повышают познавательный интерес к изучаемому предмету;
активизируют активность обучающихся;
развивают творческий потенциал обучающихся;
актуализируют содержание учебного занятия.
Основой применение информационно-коммуникативных
технологий является MS Power Point, которая определяется визуализацией информации (иллюстративный, наглядный материал); интерактивным наглядным материалом (упражнения, опорные схемы,
таблицы, понятия); тренажером, а также осуществляет контроль за
умениями, навыками обучающихся и организацию поисковой и
творческой деятельности обучающихся.
Применение информационно-коммуникативных технологий
дают самые широкие организации индивидуальной самостоятельной работы обучающихся как в рамках учебного занятия, так и во
внеурочное время. Преподавателю важно сформировать не только
навыки поиска и отбора необходимой информации, но и представ56

ления ее в различных программах. Например, создание компьютерных презентаций. Компьютерная презентация – это источник
учебной информации и наглядное пособие, которая позволяет визуально представить обучающимся определения и формулы, стимулируют их к творческой деятельности. Здесь каждый из обучающихся имеет возможность самостоятельного выбора формы представления материала, компоновки и дизайна слайдов. Кроме того,
он имеет возможность использовать все доступные средства мультимедиа, для того, чтобы сделать материал наиболее зрелищным.
В процессе создания презентаций обучающиеся получают
практические умения и навыки поиска и создания элементов презентации, таких как:
видеофрагменты, которые представляют собой физические
эксперименты, занимательные опыты, наблюдение физических явлений;
анимации,
представляющие
собой
динамичные
иллюстрации теоретических аспектов, работы технических
устройств или природных явлений;
фотографии природных явлений, бытовых приборов и
приспособлений, экспериментальных установок, технических
объектов, портреты ученых. Они призваны проиллюстрировать
экспериментальную базу, на которой строятся физические
представления и многочисленные технические применения
физических явлений, открытых в лаборатории;
рисунки, которые являются статичными иллюстрациями к
текстам сопровождаемых учебников и представляют собой схемы
приборов, экспериментальных установок, электрических цепей,
дающие образное представление физических величин, символьное
изображение протекающих процессов, а также графики
зависимостей физических величин от времени, расстояния и т.п.,
диаграммы, иллюстрирующие взаимосвязь различных физических
параметров объектов;
составление текстовых фрагментов и обобщающих таблиц,
когда требуется
систематизации объемной информации
необходимо преобразовать ее в виде опорной схемы, презентации,
тестовых заданий, вопросов по теме, таблиц;
текстовые фрагменты, представляют собой определения
физических понятий, величин, явлений, формулировки законов и
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границ их применимости, описания важнейших технических
устройств, упоминающихся в учебниках.
обобщающие таблицы, являющиеся сводом основных
понятий и законов, изученных в данной теме, которые могут
содержать разнообразную информацию: текстовую, графическую,
символьную и т.д.
Компьютерные технологии уже прочно вошли в жизнь современного человека. Появляются новые более наглядные, содержательные и эффективные способы их использования в процессе
обучения. Большой интерес представляют мультимедиа-средства,
основное предназначение которых - повышение эффективности
процесса обучения, к которым можно отнести интерактивные доски. Интерактивная доска - это новейшее техническое средство обучения, объединяющее в себе все преимущества современных информационно-коммуникативных технологий, мощный инструмент
взаимосвязи преподавателя и обучающегося. Применение интерактивной доски на учебных занятиях способствует развитию мыслительной деятельности обучающихся, помогает раскрыть смысл
объектов познания, оживляет интерес к знаниям, формирует качества личности и реализует один из важнейших принципов обучения – наглядность. Возможности использования интерактивной
доски позволяет продемонстрировать явления и быстропротекающие процессы микромира, показать занимательные опыты и
научный материал, который обучающимся трудно представить
мысленно. Преподаватель имеет неограниченное поле деятельности, реализующее возможность возврата к предыдущей информации, это важный фактор в рациональном использовании время на
учебном занятии и своевременном устранении пробелов в знаниях.
Не менее эффективным средством передачи информации и демонстрации содержания изучаемой темы является интерактивный
плакат. Интерактивный плакат – это наглядное пособие, представляющее из себя электронный учебный плакат, имеющий интерактивную навигацию, которая позволяет отобразить необходимую
информацию (графику, анимацию, видео, текст, звук) на переднем
плане [2].
Основная цель разработки интерактивных плакатов по физике - создание условий для повышения мотивации обучающихся по
изучаемой дисциплине с использованием электронных образовательных ресурсов [2].
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Применяя интерактивный плакат, при этом, используя мультимедиа 3D объектов, обучающиеся включаются в процесс открытия новых знаний, в ходе которого происходит формирования
пространственного воображения, процессов логического мышления
и обобщающих выводов и умозаключений. Отличительными особенностями применения интерактивного плаката являются следующие:
высокая интерактивность, которая предполагает диалог
между преподавателем и обучающимся;
простота в использовании, т.е., интерактивный плакат имеет простой и понятный интерфейс;
разнообразный визуальный материал: яркие анимации, фотографии и иллюстрации природных явлений и физических процессов.
логическая завершенность предлагаемой для изучения информации.
Информационно-коммуникативные технологии эффективно
используются в разнообразных формах организации учебных
занятий. Наиболее эффективны на уроке объяснения нового
материала и первичного закрепления знаний и способов
деятельности.
Благодаря
использованию
информационных
технологий можно показывать фрагменты видеофильмов, редкие
фотографии, графики, формулы, анимацию изучаемых процессов и
явлений, работу технических устройств и экспериментальных
установок, послушать музыку и речь, обратиться к интерактивным
лекциям.
Видеофильмы, интерактивные модели, пошаговые анимации
позволяют показать объекты в движении, изменении, развитии,
поэтому являются важнейшими средствами иллюстрации
объяснения преподавателя. Именно с их помощью можно показать
явления и эксперименты, которые недоступны непосредственному
наблюдению, например, эволюцию звезд, ядерные превращения. С
помощью моделей из виртуальной лаборатории, можно
смоделировать процессы, происходящие в циклотроне, массспектрометре, показать движение электронов в магнитном поле.
При
проведении
лабораторных
работ
эффективно
использовать возможности виртуальной лаборатории путем выбора
различных начальных параметров. Это позволяет существенно
сократить время выполнения и проверки результатов выполнения
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лабораторной работы. Обучающиеся заносят результаты измерений
в готовые таблицы, производя подсчет сразу в компьютере. Для
такого урока необходимо наличие компьютерного класса.
На уроках закрепления новых знаний можно предложить
обучающимся для самостоятельного решения задачи, правильность
решения которых они смогут проверить, поставив компьютерные
эксперименты. Самостоятельная проверка полученных результатов
при
помощи
компьютерного
эксперимента
усиливает
познавательный интерес обучающихся, делает их работу
творческой. В результате, на этапе закрепления знаний многие
обучающиеся начинают придумывать свои задачи, решать их, а
затем проверять правильность своих рассуждений, используя
компьютер. Урок обобщения и систематизации знаний,
проводимый в форме исследования, обучающимся предлагается
самостоятельно провести небольшое исследование, используя
компьютерную модель или виртуальную лабораторию, и получить
необходимые
результаты.
Задания
творческого
и
исследовательского
характера
существенно
повышают
заинтересованность обучающихся в изучении физики и являются
дополнительным мотивирующим фактором. Такие занятия
особенно эффективны, так как знания получены в процессе
самостоятельной творческой работы.
Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные
и интерактивные модели повышают процесс обучения на новый
качественно уровень. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: современному ребенку намного интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи
устаревших схем и таблиц. При использовании компьютера на уроке информация представляется не статичной неозвученной картинкой, а динамичными видео- и звукорядом, что значительно повышает эффективность усвоения материала [3]. Таким образом, применяя информационно-коммуникативные технологии можно эффективно организовать на уроке групповую и индивидуальную
самостоятельную работу обучающихся; сформировать практические умения и навыки осуществления поиска и использования информации, необходимой для эффективного выполнения поставленных задач в стандартных и нестандартных ситуациях; развивать их
творческий потенциал, активизировать познавательную деятельность и в конечном итоге повысить интерес к предметной области
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процесса обучения. Информационно-коммуникативные технологии
направлены на интеграцию общеобразовательных дисциплин с
учебными дисциплинами профессионального цикла.
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4. Лыткина Н.П. Повышение познавательного интереса
учащихся на уроках физики с использованием информационных
технологий обучения.
5. Майер Р.В. Применение информационных технологий при
изучении физики.
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УДК 37.01
ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И.А.Нагайцева, И.Е.Мирошина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена диктует необходимость поиска методологических и технологических решений при преподавании математических дисциплин.
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Стремительное развитие математической науки и проникновение ее во все области знаний требует конкретного улучшения
обучения. В связи с этим возникает необходимость непрерывного
математического фундаментального образования.[2]
Необходима ориентация математической подготовки на специальную подготовку обучающегося, т.е. ориентировать студентов
на полное освоение разделов математики, являющихся базой для
последующего освоения ряда специальных дисциплин. Цели обучения математики и цели обучения специальным дисциплинам
необходимо соотнести между собой при проведении аудиторных
занятий и организации самостоятельной работы обучающихся.[3]
Формировать умение у обучающихся применять математические знания в своей профессиональной деятельности, для этого
необходимо решать задачи профессионального содержания. [1]
Возникает необходимость составлять блоки профессиональных задач для обучающихся по разным специальностям. В блоки задач
включаются задачи с прямым и обратным ходом решения, задачи
методом решения «от противного», задачи, включающие междисциплинарные связи. Серию такого рода задач можно продолжить,
варьируя их «сложность» в зависимости от реакции студентов.
Так как сущность профессиональной деятельности включает
в себя различные блоки: мотивы, цели, программу деятельности,
основанную на должностных инструкциях конкретных предприятий, информационную основу деятельности, процесс принятия решений, подсистему профессионально важных качеств. [4] Под информационной основой деятельности Шадриков В.Д. подразумевает обработку совокупности информации и организацию профессиональной деятельности в соответствии с вектором «цельрезультат».
Принятие решения – это процесс выбора одной альтернативы
из нескольких возможных. На этом этапе применение информационных технологий в обучении помогает представить наглядно процессы, происходящие на предприятиях профессиональной направленности. Все вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости выделения в курсе математики СПО инварианта содержания, общего для всех специальностей, и вариативного компонента,
отвечающего потребностям специальной и профессиональной подготовки групп специальностей: «Гостиничное дело», «Коммерция»,
«Технология продукции общественного питания», «Организация
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обслуживания в общественном питании», «Аналитический контроль качества химических соединений».
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УДК 614
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Т.В. Жесткова, Е.Г.Перелыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Введенный в действие Федеральный Закон «Об образовании
в РФ» сделал возможным получение электронного обучения
в ВУЗах и школах. Применять информационноые технологии и
электронное обучение может любое образовательное учреждение.
Современный период развития общества характеризуется
сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые
проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают
распространение информационных потоков в обществе, образуя
глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования.
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Это дает ряд преимуществ: экономическую эффективность; отсутствие временных и географических границ; развивает навыки самостоятельной работы с материалом: можно самому выбирать скорость и интенсивность обучения, количество повторения тех или
иных модулей, а также является гибким – может начато и продолжено в любое время, обучение по индивидуальным образовательным программам, повышение уровня работы с компьютером, использование средств медиадидактики – компьютерной графики,
видео, анимации, звука и т.д., оптимизацию работы преподавателей. Можно выбрать различные модели обучения: полностью дистанционное или частичное использование электронного обучения.
В зависимости от выбранной модели подбираются информационные и телекоммуникативные технологии.
Электронное обучение должно учитывать ряд требований:
возможность загрузки курсов, удобство редактирования текстов,
различные способы оценки работ обучающихся, электронная почта,
позволяющая отправлять сообщения в форматах, отзывы и комментарии. Использование электронного обучения развивает умение
мыслить самостоятельно, активизирует познавательную деятельность.
УДК 66.074
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЯХ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ И КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
Е.В. Уракаева, Е.Н. Тонкогубова
Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Белгородский техникум
общественного питания», г. Белгород
Мир новейших информационных технологий занимает значимое место в нашей жизни. Приоритетные задачи качественной
профессиональной подготовки современных рабочих кадров и
специалистов среднего звена не могут быть решены без оптималь64

ного применения электронных образовательных ресурсов в условиях системно - деятельностного подхода.
Применение электронных образовательных ресурсов в сочетании с активными и интерактивными методами обучения в рамках системно - деятельностного подхода, определяет актуальность
содержания самого процесса профессионального образования. Деятельностная основа обучения предполагает формирование у обучающихся устойчивой познавательной мотивации к освоению общих и профессиональных компетенций. Включенность обучающихся в активную познавательную деятельность с опорой на их
индивидуальный темп познания и субъективный опыт, по открытию новых знаний, решению проблемных ситуаций, связанных с
профессиональной сферой деятельности при максимальном использовании самостоятельности в овладении знаниями и способами
деятельности позволяют обеспечить положительную динамику
учебной и познавательной мотивации.
Известно, что мотивация характеризуется направленностью,
устойчивостью и динамичностью. Мотив не может возникнуть сам
по себе – необходим внешний толчок – стимул, поэтому преподавателю, организуя учебную деятельность обучающихся на учебном
занятии или во внеурочное время, сдует учитывать следующие
виды стимулов:
− новизна предлагаемого информационного материала – это
стимулирующий фактор внешней среды, который порождает состояние удивления, а это основа осознанного усвоения;
− демонстрация незавершенности теоретических знаний, стимулирует обучающихся к самостоятельному поиску недостающей
информации в различных источниках, что приводит к обогащению их субъектного опыта, проявлению познавательной и творческой активности, и в конечном итоге формируются навыки самообразования и саморазвития;
− практическое применение полученных теоретических знаний - предполагает самостоятельную отработку на практике индивидуального задания каждым обучающимся в зависимости осваиваемых профессиональных видов деятельности;
− поощрение
проявления малейшего успеха, достижения
обучающегося в учебной деятельности стимулирует формирование
уверенности в себе и своих возможностях, оказывая влияние на его
самооценку и саморефлексию и саморазвитие;
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− анализ и процесс оценивания деятельности и результатов
каждого обучающегося, корректировка, советы и рекомендации;
− занимательность изложения на основе применения возможностей компьютерных технологий, эмоциональность речи, активные и интерактивные приемы и методы обучения;
− контроль и самоконтроль используется как средство мотивации обучающихся.
Исходя из того, что обучающиеся имеют разные уровни мотивации, процесс организации познавательной деятельности обучающихся выстраивается на основе их индивидуальной траектории обучении на основе использования электронных образовательных ресурсов.
Под электронным образовательным ресурсом подразумевается целая система представленного при помощи компьютерной техники упорядоченного учебного материала (в формате текстов, графических изображений, аудио, видео и т. п.), предполагающая его
активное освоение обучаемыми с целью формирования у них совокупности знаний и практических навыков в определенной научной
области [1].
Электронные образовательные ресурсы – это представленные
в электронно-цифровой форме образовательные ресурсы, которые
состоят из структуры, предметного содержания и метаданных о
них. Так же электронные образовательные ресурсы могут включать
в себя информацию, программное обеспечение, необходимое для
его использования в образовательном процессе. Видами электронных образовательных ресурсов являются: мультимедийные продукты, включая электронные учебные издания и электронные учебные
материалы, компьютерные программы, аудио продукты, текстовые
продукты контролирующего характера - тесты, электронные аналоги печатных изданий.
Во всем многообразии электронные образовательные ресурсы можно представить в виде информационных источников и
информационных инструментов. В образовательном процессе, как
правило, используются простые информационные источники – это
звук, изображение, текст, видеоматериалы, модели, в сочетании с
комплексными, которые содержат простые информационные источники, связанные с гиперссылками.
Программный продукт, который позволяет производить активные действия над информационными источниками, создавая,
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меняя, связывая и передавая их, принято называть информационным инструментом. Это - электронные тренажеры, интерактивные
обучающие программы, компьютерное тестирование, электронные
обучающие модули для обучающихся по разделам, применение
которых позволяет обучающимся самостоятельно ознакомиться с
изучаемым материалом раздела учебной дисциплины или междисциплинарного курса, а затем осуществить проверку, интерактивные плакаты, своеобразные электронные учебные пособия.
Использование электронных образовательных ресурсов открывают большой простор для активной самостоятельной деятельности обучающихся с различными источниками информации, для
решения проблемных стандартных и нестандартных ситуаций на
разных уровнях сотрудничества: индивидуальной, групповой, коллективной.
Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к урокам можно назвать создание мультимедийных презентаций.
Мультимедийные презентации - это удобный и эффективный
способ представления информации с помощью компьютерных
программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е.
факторы, которые наиболее долго удерживают внимание. Одновременное воздействие на два важных органа восприятия (слух и
зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта.
Мультимедийная презентация дает возможность преподавателю самостоятельно скомпоновать учебный материал исходя из
особенностей изучаемой темы, междисциплинарного курса, что
позволяет построить учебное занятие так, чтобы добиться максимального обучающего эффекта. При разработке презентаций необходимо учитывать ее технические эффекты, которые выражаются в
следующем:
быстрота и доходчивость изображения вещей, которые невозможно передать словами;
активизация интереса через разнообразные процессы передачи информации.
Оптимальность использования электронных образовательных ресурсов и их возможностей способствуют повышению качества обучения, стимулированию самостоятельной творческой и
исследовательской деятельности обучающихся, закрепить изученный материал. При подготовке самостоятельных электронных об67

разовательных ресурсов возникает проблема профессионализма в
подборе и формах подачи содержания материала рассматриваемой
темы. Как правило, большое количество слайдов, анимационных
эффектов, изображений, видеоматериалов затрудняют восприятие
изучаемого материала, снижает эффективность деятельности преподавателя. Несомненно, созданные самим преподавателем электронные образовательные ресурсы имеют большую практическую
ценность, так как наиболее полно и актуально отражают содержательную составляющую, приближенную к опыту профессиональной деятельности педагога и конкретным реальным условиям.
Как показывает практика, одним из наиболее эффективных
видов цифровых образовательных ресурсов, которые применяются на учебных занятиях, является интерактивный плакат. Слово
«интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact».
«Inter» — «взаимный», «act» — действовать[2].
Интерактивный плакат представляет собой учебный электронный ресурс, имеющий интерактивную навигацию, которая
позволяет
легко отобразить необходимую информацию: текст,
графику, видео, звук. К преимуществам интерактивного плаката
можно отнести высокую интерактивность, простоту в использовании, богатый визуальный материал, логическую завершенность
отдельных фрагментов учебного материала в единый образовательный ресурс.
Интерактивные электронные плакаты - это многофункциональные средства обучения, которые можно использовать на всех
этапах учебного занятия, а также не при организации самостоятельной работы обучающихся.
Использование на учебных занятиях интерактивного плаката
способствует повышению учебной и познавательной мотивации, а
это - залог качества усвоения изучаемого материала и формирования компетенций.
Работа обучающих с интерактивным плакатом способствует
формированию умений планировать, организовывать, оценивать и
корректировать свою деятельность. Интерактивный плакат можно
успешно использовать как при изучении одной темы междисциплинарного курса или всего курса в различных компьютерных средах, но наиболее оптимальной является среда Power Point. При
этом, основу плаката составляет небольшое количество слайдов,
оснащенные ссылками. Например, первый слайд отражает тему и
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содержит управляющие кнопки, которые являются своеобразным
путеводителем изучения содержащего материала.
Второй слайд, предназначен для размещения лекций, практических работ, методических рекомендаций, видеоматериала, дополнительного материала, заданий для самоконтроля. Как правило, материал лекций освещает теоретические аспекты содержания
изучаемых тем, что способствует более глубокому изучению проблем, связанных с освоением профессиональных видов деятельности.
В лекциях содержатся контрольные вопросы, ответив которые обучающиеся могут проверить свой уровень усвоения изучаемого материала, ссылки на учебник, видеоматериал, презентации.
В методических рекомендациях по выполнению практических работ определен алгоритм действий по их выполнению, требования к
оформлению полученных результатов. Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы
предоставляют возможность обучающимся позволяют эффективно
организовать самостоятельную деятельность по выполнению предложенных заданий.
Раздел «Проверь себя» включает проблемные ситуации
практико-ориентированной направленности, тесты, в которых
представлены разноуровневые вопросы-задания.
Таким образом, интерактивный плакат представляет собой
электронное учебное пособие в котором представлен материал
теоретического, практического и контролирующего характера.
Применение электронных образовательных ресурсов в обучении, коренным образом меняют характер образовательного процесса, так как активизируют познавательную мотивацию, побуждают обучающихся к самостоятельному поиску ответов и решений
предлагаемых заданий, вместо прилагаемых преподавателем готовых знаний. Совершенствуется компетенция работы с информацией, выражающаяся в формировании у обучающихся умений искать, осуществлять отбор, оценивать информацию, что оказывает
положительное воздействие на развитие самостоятельности, творчества, учебной и познавательной активности. Все это создает благоприятные условия для формирования профессиональных компетенций, развития, логики мышления, аналитических способов действий.
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Практика применения на учебных занятиях электронных образовательных ресурсов показывает позитивные возможности эффективной организации процесса обучения, что позволяет создать
благоприятные условия для осознанного усвоения обучающимися
теоретических знаний, приобретения навыков и способов деятельности.
Бесспорно, электронные образовательные ресурсы способствуют активизации и повышению интереса обучающихся к самому
процессу познания, обучению, самообучению, у них возникает
уверенность в своих учебных способностях и желание самостоятельно идти к успеху вверх «по лестнице знаний», каждый раз открывая все новые и новые знания, в соответствии с особенностями
индивидуального темпа усвоения материала и уровнем учебных
возможностей. Такое обучение проходит живо, эмоционально, в
непринужденной обстановке, при высокой активности обучающихся, и даже трудный материал легче усваивается и запоминается
надолго, превращаясь в прочные знания, которые легко применяются на практике.
Фактически реализуется индивидуальный подход - это возможности выбора индивидуальной траектории изучения учебного
материала и регулирования темпа его освоения. К тому же происходит разгрузка педагога от рутины передачи учебной информации
и контроля ее усвоения, высвобождает время для индивидуального
взаимодействия с каждым обучающимся. Это важный фактор в достижении качества образования и профессиональной подготовки
обучающихся.
Применение электронных образовательных ресурсов на
учебных занятиях предполагает обратную связь между преподавателем и обучающимся, преподавателем и обучающимися в рамках
осуществления для самоконтроля и самокоррекции обучающихся,
проведения коррекции методов и приемов организации деятельности обучающегося и режима функционирования электронных образовательных ресурсов.
Таким образом, одним из условий повышения учебной мотивации и
профессиональной самостоятельности в учебнопознавательной деятельности является применение электронных
образовательных ресурсов на учебных занятиях и при выполнении
заданий внеаудиторной самостоятельной работы. При этом, электронные образовательные ресурсы становятся доминирующим
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средством достижения качества профессионального образования
обучающихся и их успешной социализации в современном обществе.
Список литературы:
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УДК 614
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Е.Н.Пачевская, Е.Г.Перелыгина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В современном образовательном процессе широко применяются средства информационных и коммуникационных технологий.
И.В. Роберт под средствами современных информационных и коммуникационных технологий понимает программные, программноаппаратные и технические средства, а так же устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а
также современных средств и систем транслирования информации,
информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору,
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продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации и возможность доступа к информационным ресурсам
компьютерных сетей (в том числе глобальных).[1]
По мнению специалистов управления экономикой и образованием для реализации современных информационных технологий
требуется:
-создать технологические условия, аппаратные и программные средства, телекоммуникационные системы, обеспечивающие
нормальное функционирование сферы производства;
-обеспечить индустриально-технологическую базу для производства в рамках международного разделения труда в национальных конкурентоспособных информационных технологий и ресурсов;
-обеспечить первоочередное развитие опережающего производства информации и знаний;
-подготовить квалифицированные кадры;
-реализовать комплексное внедрение информационных технологий в сферу производства, управления, образования, науки,
культуры, транспорта, энергетики и др.
Наиболее быстрый способ включения нашей страны в мировую образовательную систему - создание учебными заведениями
России условий для использования глобальной сети Интернет, считающейся моделью коммуникации в условиях глобального информационного общества.
Министерство образования РФ видит следующие пути вхождения отечественной системы образования в мировую информационно–образовательную среду:
-совершенствование базовой подготовки учащихся школ и
студентов высших и средних учебных заведений по информатике и
современным информационным технологиям;
-переподготовка преподавателей в области современных информационных технологий;
-информатизация процесса обучения и воспитания;
-оснащение системы образования техническими средствами
информатизации;
-создание современной национальной информационной среды и интеграция в нее учреждений образования;
-создание на базе современных информационных технологий
единой системы дистанционного образования в России;
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-участие России в международных программах, связанных с
внедрением современных информационных технологий в образование.
Компьютеризация образования относится к числу крупномасштабных инноваций, пришедших в процесс обучения в последние десятилетия.
В настоящее время принято выделять следующие основные
направления внедрения компьютерной техники в образовании:
-использование компьютерной техники в качестве средства
обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность;
-использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания себя и действительности;
-рассмотрение компьютера и других современных средств
информационных технологий в качестве объектов изучения;
-использование средств новых информационных технологий
в качестве средства творческого развития обучаемого;
-использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики;
-организация коммуникаций на основе использования средств
информационных технологий с целью передачи и приобретения
педагогического опыта, методической и учебной литературы;
-использование средств современных информационных технологий для организации интеллектуального досуга;
-интенсификация и совершенствование управления учебным
заведением и учебным процессом на основе использования системы современных информационных технологий.
На этапах учебного занятия, когда основное обучающее воздействие и управление передается компьютеру, преподаватель получает возможность наблюдать, фиксировать проявление таких качеств у студента, как осознание цели поиска, активное воспроизведение ранее изученных знаний, интерес к пополнению недостающих знаний из готовых источников, самостоятельный поиск. Это
позволяет проектировать собственную деятельность по управлению
и постепенному развитию творческого отношения учащихся к процессу обучения.
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Целями лабораторных занятий является получение навыка выполнения чертежей технических деталей, работая с прикладными программами при решении производственных задач.
Задачи лабораторных занятий дисциплины «Автоматизация
конструкторских работ» - освоить правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей.

Для выполнения лабораторной работы студентам предлагается выполнить модель средней сложности. По модели, выполненной
в программе «Компас-График» автоматизировано построить чертеж
и дать объяснения выполнения чертежа.
Для автоматизированного выполнения сборочного чертежа
используется программа КОМПАС-3D V11 и более поздние версии.
Система КОМПАС-3D V11 предназначена для автоматизации
проектно-конструкторских работ в различных отраслях деятельности. Она может успешно использоваться в машиностроении и приборостроении, архитектуре и строительстве, то есть везде, где
необходимо разрабатывать и выпускать чертежную документацию.
КОМПАС-3D V11 разработан специально для операционной
среды Windows фирмой АСКОН, которая занимает ведущее место
среди разработчиков пакетов программ, автоматизирующих конструкторскую деятельность.
На рисунках 1-7 дан пример выполнения лабораторной работы по
курсу «Автоматизация конструкторских работ».

Рисунок 1- Шаг 1
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Рисунок 2- Шаг 2

Рисунок 3- Шаг 3
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Рисунок 4- Шаг 4

Рисунок 5- Шаг 5
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Рисунок 6- Готовая модель

Рисунок 7- Чертеж по модели с выполнением разреза
Принимая во внимание огромное влияние современных информационных технологий на процесс образования, многие педагоги все с большей готовностью включают их в свою методическую
систему.
Оценка эффективности лабораторного занятия:
Преподаватель выдает задание по выполнению в программе
«Компас - График» модели детали по чертежу и обоснованию выбранного способа моделирования.
После выполнения детали работа предоставляется преподавателю для проверки и обоснования выбранных методов.
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Необходимо отметить следующие особенности при оценивании лабораторной работы:
При моделировании можно использовать различные методы
построения деталей;
Необходимо учитывать оптимальность выбранных способов
работы;
При оценивании надо принимать во внимание желание и
умение студента обосновать и отстоять свой подход при моделировании детали;
При выдаче заданий и оценивании выполнения работы
необходимо применять дифференцированный подход к каждому
студенту, постепенно усложняя задания. Тем самым побуждая учащегося к самостоятельному поиску решений и мотивируя его искать новые способы решений, казалось бы, однотипной задачи;
При оценивании работы нужно предложить более удобные
способы получения объемных моделей, обосновать их, предложить
самому выбрать их оптимальность и последовательность.
Примеры лабораторных заданий приведены на рисунках 8-10:

Рисунок 8 – Задания базовой сложности
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Рисунок 9 - Задания повышенной сложности

Рисунок 10 - Задания высокой сложности
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После выполнения модели автоматизировано выполняется
чертеж детали, который дорабатывается вручную. Лабораторная
работа проверяется преподавателем в электронном виде, после чего
распечатывается. На данном этапе оценивается правильность выбора нужного формата, оформление основной надписи на чертеже,
расположение основных видов. Так же уделяется внимание выбору
и построению необходимых разрезов на чертеже (фронтальных,
горизонтальных, профильных, простых или сложных, ломаных или
ступенчатых). Если необходимо в образовательных целях можно
выполнить изометрические изображения детали. При этом их ориентация должна выбираться студентом самостоятельно, что развивает абстрактное мышление, позволяет более полно представить
объем на плоскости.
Проникновение современных информационных технологий в
сферу образования позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения. Целью
этих технологий в образовании является усиление интеллектуальных возможностей обучающихся в информационном обществе, а
также гуманизация, индивидуализация, интенсификация процесса
обучения и повышение качества обучения на всех ступенях образовательной системы.
Список литературы:
1. И.В. Роберт Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования. Монография.-М.: ИИО РАО, 2010.-140с.

УДК 796.016
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СО СТУДЕНТАМИ
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 учащих80

ся. 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
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 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 её отсутствием. Также, на
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низкой мотивации к профессиональному росту сказывается невысокая заработная плата и незаинтересованность студентов в учёбе.
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.
УДК 796.016
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Т.В. Жесткова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Современная
система
среднего
профессионального
образования требует подготовки специалистов, обладающих
определенными компетенциями, в том числе умеющих творчески и
критически
осмысливать
информацию,
использовать
теоретическую подготовку на практике. На рынке труда
предъявляются все более жесткие требования к молодым
специалистам, соответствию их квалификационных характеристик
особенностям конкретного производства. В новых условиях
развития экономики система образования пересматривает
сложившиеся представления о том, что такое качественный
специалист. Задачей профессионального образования становится не
только развитие личности, формирование знаний и умений, но и
способностей к адаптации в новых условиях. При этом важно,
чтобы студенты не запутались в огромном потоке информации.
Задача педагогов помочь студентам сформировать достоверные
представления и знания. Для этого используют не только
традиционные методы, но и инновационные интерактивные
технологии, которые представляют собой способы обучения в виде
совместной деятельности, обмена информации, моделирования
ситуации, оценки действия членов группы и свое собственное
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поведение. Одной из интерактивных форм является ролевая игра. Эта
форма занятия развивает память, внимание, способствует освоению
и закреплению практических навыков на основе полученных
раннее теоретических знаний. Предлагаемые методические
рекомендации рассматривают один из вариантов освоения
дисциплины с практической точки зрения, что способствует решению
возникшей в современных реалиях проблемы минимизации вреда при
возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера.
Образовательная технология – это системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и
усвоения знаний с учетом взаимодействия технических и человеческих ресурсов (по определению ЮНЕСКО), т.е. содержательная
техника реализации учебного процесса.
Технологический подход к обучению предполагает:
1. Постановку и формулировку целей, достижение запланированного результата обучения.
2. Организацию всего хода обучения в соответствии с учебными целями.
3. Оценку текущих результатов.
4. Заключительную оценку результатов.
В педагогике существуют многочисленные классификации
образовательных технологий, в том числе учитывающие степень
активности студента в учебной деятельности. Это традиционные
классические, активные и интерактивные технологии. Активные
формы проведения занятий: подготовка и защита реферата,
подготовка и защита курсовой работы, участие в научной
конференции, участие в предметной олимпиаде. Интерактивные
формы проведения занятий: проблемно-поисковые, компьютерные
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги, дискуссия, тренинг.

Рисунок 1 - Интерактивные методы взаимодействия
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Практические занятия проводятся под руководством
преподавателя в учебной аудитории и направлены на закрепление
теоретических знаний, а также овладение определенными методами
самостоятельной работы, которое формирует практические умения.
Во время одного занятия обучающиеся по заданию и под
руководством преподавателя выполняют одну или несколько
практических работ. При выполнении
практических работ
реализуется компетентностный подход, т.е. применяются как
активные, так и интерактивные формы проведения занятия:
компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся.
Традиционные образовательные технологии успешно применяются на первых этапах становления компетенций, когда идет
овладение знаниями и первичными умениями, при условии, что они
студентами осмысливаются и присваиваются. Для развития последующих уровней формирования компетенций необходимо привлечение активных и интерактивных образовательных технологий.
При активном обучении студент в большей степени становится субъектом учебной деятельности, вступает в диалог с преподавателем, активно участвует в познавательном процессе, выполняя
творческие, поисковые, проблемные задания. Осуществляется взаимодействие обучающихся друг с другом при выполнении заданий
в паре, группе.
Примеры кейс-заданий приведены на рисунках 2-5:

На рисунке разным цветом обозначены органы с различной чувствительностью к ионизирующим излучениям.
Обозначьте эти органы, выделите три группы
по радиочувствительности.

Рисунок 2 - Пример кейс-задания
«Воздействие ионизирующего излучения»
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На рисунках 1 – 6 показана схема непрямого массажа сердца.
Расставьте их в хронологическом порядке, опишите каждый этап.

1

2

3

4

5
6
Рисунок 3 - Пример кейс-задания «Оказание первой помощи»
Интерактивные технологии - это технологии, в которых
обучение происходит во взаимодействии всех обучающихся,
включая педагога. Кейс-задачи и ситуационные задачи позволяют
ориентировать на профессиональное обучение, показывать связь
изучаемой дисциплины с другими, подчеркнуть важность ранее
приобретенных знаний для решения
проблем в будущей
профессиональной деятельности. Ситуационные задачи позволяют
обучающемуся не только решать проблему, но анализировать и
оценивать ситуацию.
На рисунке обозначены места прижатия
артерий при кровотечениях.
Какими цифрами обозначены:
А) плечевая артерия
Б) подмышечная артерия
В) лучевая артерия
Г) сонная артерия.
В каком случае артерии необходимо прижимать выше места ранения, а в каком
ниже? Ответ обосновать.

Рисунок 4 - Пример кейс-задания
«Первая помощь при кровотечениях»
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На рисунках 1 – 3 показан алгоритм действия при одном из
осложнений диабета. В каком случае применяется такой алгоритм
действий? Опишите каждый из этапов.
Рисунок 5 - Пример кейс-задания
Таблица 1 - Примеры вопросов для допуска к практической работе
№
1
2
3
4
5

Текст вопроса
Виды кровотечений
Правила наложения давящей повязки
Правила наложения жгута
Правила транспортировки пострадавшего
Правовые аспекты оказания первой помощи

Примеры вопросов для защиты практической работы:
Ситуационная задача. Машиной сбит пешеход. Он лежит
без сознания на спине. Правая нога неестественно подвернута, вокруг нее кровь. Дыхание шумное, с характерным свистом на вдохе.
Выберите правильные ответы и расположите их в порядке очередности.
1. Наложить шину на правую ногу.
2. Вытереть лицо от крови и положить подушку.
3. Повернуть пострадавшего на живот.
4.Очистить рот от слизи и крови.
5. Убедиться в наличии пульса на сонной артерии.
6. Наложить стерильную повязку на рану.
7. Оттащить пострадавшего с проезжей части.
8. Вызвать скорую помощь.
9. Оставить пострадавшего на месте и ждать прибытия скорой помощи.
10. Наложить жгут.
Тренинговые методы направлены на оказание стимулирующего, корректирующего, развивающего воздействия на личность и
поведение участников. Имитационные игровые технологии позволяют обучающимся проще понять механизм действия в той или
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иной ситуации. Особое место при проведении практических работ
занимает интерактивная форма обучения (рис. 1) – деловая игра.
Деловая игра представляет собой непрерывную последовательность
учебных действий в процессе решения поставленной задачи. Этот
процесс условно разбивается на следующие этапы: демонстрация
уже приобретенных начальных знаний; постановка главной задачи;
создание игровой проблемной ситуации; выполнение последовательных действий; проверка результатов; коррекция; анализ итогов
работы; оценка результатов работы.
Деловая игра – это форма воссоздания содержания фрагментов будущей профессиональной деятельности обучающихся,
посредством моделирования реальных профессиональных проблем,
с которыми они могут столкнуться в типичных ситуациях. На сегодняшний день многообразие деловых игр велико. По уровню
сложности специалисты выделяют следующие виды деловых игр:
− имитационные упражнения, суть которых заключается в
решении несложных профессиональных задач и отличающихся
от других видов деловых игр меньшим объемом и упрощенностью
решаемых задач;
− «анализ конкретных ситуаций», в ходе которого обучающихся знакомят с определенной жизненной ситуацией, требующей от них принятия решения, с последующим коллективным обсуждением (например, работая в малой группе решить
задачу, с последующим обсуждением в коллективе);
− «разыгрывание ролей», при реализации которых обучающимся предлагается взять на себя исполнение определенной роли
с учетом предложенной ситуации;
Именно этот вид деловой игры используется нами.
Каждый вид деловой игры имеет свои особенности и
может быть выбран в зависимости от того какие педагогические задачи необходимо решить деловой игре можно выделить
следующие основные этапы:
1) подготовительный этап;
2) непосредственное проведение деловой игры;
3) заключительный этап: подведение итогов и оценивание
работы участников преподавателем.
Использование в учебном процессе такой интерактивной
формы обучения как ролевая игра требует тщательной подго87

товки, как для преподавателя, так и для обучающихся. На подготовительном этапе в обязанности преподавателя входит:
− определение целей и задач ролевой игры;
− разработка сценария, который, как правило, представляет
собой разрешение проблемной ситуации;
− анализа итогов ролевой игры,
− разработка системы оценивания участников преподавателем.
При этом следует учесть, что каждый обучающийся должен
получить роль. Оценку знаний обучающегося (защиту практических работ) проводят с применением тестовых заданий, кейсзаданий и ситуационных задач. Кейс-задачи и ситуационные задачи
являются хорошим элементом контекстного обучения, позволяющие провести ориентировку на профессиональное обучение. Применяя такие технологии можно решать комплексные задачи, показывающие связь изучаемой дисциплины с другими, подчеркнуть
важность ранее приобретенных знаний для решения проблем в будущей профессиональной деятельности. Ситуационные задачи позволяют обучающемуся осваивать интеллектуальные операции последовательно в процессе работы, начиная с ознакомления с проблемой и затем через понимание и применение переходя к анализу
и оценке.
Деловые игры нельзя рассматривать как универсальную
форму обучения, т.к. их применение в образовательном процессе
имеет свои плюсы и минусы. К положительным моментам использования деловых игр можно отнести:
− психологический аспект: как правило, получение удовольствия от участия в игре, сопровождение процесса обучения положительной эмоциональной окраской и высоким уровнем эмоционального заряда, высоким уровнем мотивации, возможность
проявить творческую инициативу;
− эффективное достижение познавательных целей: активное
углубление и закрепление знаний, приобретение навыков и
умений, необходимых для приобретения профессиональной и
социальной компетентности;
− успешное выполнение воспитательных функций: развитие уровня правового сознания, осознание принадлежности к
коллективу, формирование умения работать в коллективе, уважительно, но критично относиться к чужому мнению;
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− результативное достижение развивающих целей: развитие логического мышления, речи, умения вести дискуссии,
навыков конструктивного общения.
К недостаткам можно отнести высокую трудоемкость и различный уровень подготовки студентов.
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УДК 378.14
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
ПЕРСПЕКТИВНО-ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ НА ПРИМЕРЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАНЯТИЙ ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ
«ТЕХНОЛОГИИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ
ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Ю.Ю. Володина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В современной системе образования остро стоит проблема
поиска инновационных решений, результатом которых будет формирование личности, способной к саморазвитию и самосовершенствованию, обладающей преобразующим интеллектом, определяющим способность к оценке последствий принимаемых решений.
Одним из путей решения данной проблемы является применение
технологий перспективно-опережающего обучения. Оно способствует развитию творческих способностей обучающихся, позволяет
сэкономить время на объяснении нового материала и уделить
больше внимания практическому закреплению.
Использование перспективно-опережающего обучения заключается в рассредоточенном усвоении наиболее сложного учеб89

ного материала, вводимого с опережением программы, обеспечивает его осознанное восприятие, прочное запоминание и ускоренное
формирование навыка практического действия.
Занятие, построенное на опережающей основе, включает как
изучаемый и пройденный, так и будущий материал.
Одним из способов совместной теоретической и практической деятельности преподавателей и обучающихся по достижению
дидактических целей и задач являются технологии наглядного обучения, что достигается за счет применения информационнокоммуникационных технологий.
По данным современных исследований, в памяти человека
остается: ¼ услышанного материала, 1/3 часть увиденного, ½ часть
услышанного и увиденного одновременно, ¾ части материала, если
обучающийся вовлечен в активные действия в процессе обучения.
Целями освоения междисциплинарного курса «Технологии
создания и обработки цифровой мультимедийной информации»
является подготовка выпускника к выполнению и решению профессиональных задач в области ввода, хранения, обработки, передачи и публикации цифровой информации, в т.ч. звука, изображений, видео и мультимедиа на персональном компьютере, а также в
локальных и глобальных компьютерных сетях, к освоению следующих видов деятельности:
- ввод и обработка цифровой информации.
Объектами профессиональной деятельности выпускников
при освоении данной дисциплины являются:
- аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов;
- периферийное оборудование;
- источники аудиовизуальной информации;
- звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование;
- информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей.
В качестве вариантов подачи лекционного материала при
изучении междисциплинарного курса «Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации» используются
традиционная лекция, лекция-беседа, лекция-визуализация и лекция пресс-конференция.
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Рисунок 1 – Варианты подачи лекционного материала
Педагогическая цель использования ИКТ заключается в:
- облегчении процесса усвоения знаний обучающимися и
проявлению интереса к предмету познания и, как следствие, повышении качества знаний обучающихся;
- дифференцированном подходе к обучающимся в образовательном процессе;
- расширении общего кругозора и обеспечении условий для
адаптации обучающихся в современном обществе.
Требование наглядности в обучении упоминается еще в первом научном обосновании педагогической теории - «Великой дидактике» Яна Коменского (рис. 2).
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Рисунок 2 – Требование наглядности в обучении
На рисунке 3 приведены примеры использования ИКТ в процессе изучения междисциплинарного курса «Технологии создания
и обработки цифровой мультимедийной информации».

Рисунок 3 – Лекция-визуализация с применением средств ИКТ
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Рисунок 4 – Использование технологий перспективноопережающего обучения в учебном процессе
На рисунке 4 приведен пример лекции пресс-конференции с
использованием технологий перспективно-опережающего обучения.
Обучающимися были подготовлены индивидуальные проекты, представляющие собой обучающие видеоролики, содержащие в
себе ответы на вопросы предстоящего лекционного занятия, сформированные самими обучающимися (например, «Каким образом
осуществляется захват видео с экрана монитора?», «Как создать
видеоролик из фотографий?», «Как добавить визуальные эффекты и
анимацию к видеоролику?»).
На рисунке 5 приведены критерии оценивания индивидуальных проектов обучающихся, созданных ими в рамках перспективно-опережающего обучения.
Таким образом, для преподавателей, ведущих занятия по
междисциплинарному курсу «Технология создания и обработки
цифровой мультимедийной информации», представляется предпочтительным использование комбинированного лекционного занятия, включающего в себя элементы традиционной лекции, лекции93

беседы, лекции пресс-конференции, лекции–визуализации с применением технологии перспективно-опережающего обучения и
средств ИКТ.

Рисунок 5 – критерии оценивания индивидуальных проектов обучающихся
Правильно выстроенное занятие активизирует мыслительную
активность, обеспечивает эмоциональную связь слушателя с лектором, способствует лучшему восприятию материала. Использование
ИКТ в учебном процессе облегчает процесс усвоения знаний обучающимися, способствует проявлению интереса к предмету познания и, как следствие, повышает качество знаний обучающихся.
Технологии перспективно-опережающего обучения являются средством воспитания трудолюбия, желания и умения хорошо учиться,
обеспечивает обучающимся успех в учебной работе и ощущение
радости на пути продвижения от незнания к знанию, от неумения к
умению, осознание смысла и результата своих усилий.
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УДК 796.016
МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
преподаватель М.С. Тихонов, преподаватель С.Л. Калугин
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Одну из важнейших основ всех методов физического воспитания составляет избираемый способ регулирования нагрузки и порядок сочетания её с отдыхом. Нагрузкой в физических упражнениях называют величину их воздействия на организм, а также степень преодолеваемых при этом объективных и субъективных трудностей. Иначе говоря, этим термином обозначают прежде всего количественную меру воздействия физических упражнений.
Нагрузка непосредственно сопряжена с расходованием «рабочих потенциалов» организма и с утомлением. Последнее неизбежно связано с отдыхом, во время которого развёртываются восстановительные процессы, обусловленные нагрузкой. Нагрузка ведёт через утомление к восстановлению и повышению работоспособности.
Эффект нагрузки прямо пропорционален её объёму и интенсивности. Нагрузка в различных методах физического воспитания
бывает стандартной – практически одинаковой по своим внешним
параметрам в каждый данный момент упражнения – и переменной
– меняющейся по ходу упражнения.
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Целесообразность использования нагрузок обоих типов вытекает из принципов методики физического воспитания. Структура
методов физического воспитания определяется в значительной мере и тем, имеет ли нагрузка в процессе занятия непрерывный характер. Отдых как основной элемент методов физического воспитания
может быть пассивным и активным.
Длительность интервала между частями нагрузки при различных методах устанавливается согласно преимущественной
направленности воздействий и закономерностям протекания восстановительных процессов.
Задаваемая нагрузка, а также особенности интервалов отдыха
имеют существенное значение для характеристики методов физического воспитания. Конкретные особенности того или иного метода во много определяются именно особенностями избираемого способа регулирования нагрузки и отдыха. Знакомясь с многообразием
конкретных методов физического воспитания, принципиально важно исходить из того, что ни один метод, взятый сам по себе, никогда не может оцениваться как единственно полноценный. Успех
гарантирует лишь умелое применение всего комплекса научно и
практически оправданных методов с учётом особенностей используемых средств, контингента занимающихся и условий занятий.
Обучая в процессе физического воспитания, преследуют образовательные задачи, которые состоят в том, чтобы сформировать
и довести до определённой степени совершенства, необходимые
двигательные умения, навыки и связанные с ними знания.
Основным предметом обучения являются рациональные двигательные действия. Особенности двигательных действий и закономерности формирования двигательных умений и навыков во
многом предопределяют дидактические особенности физического
воспитания.
Значение двигательных навыков определяется их отмеченными чертами. Автоматизированное управление движениями –
определяющая и ценная особенность двигательного навыка. Автоматизация движений существенно помогает выполнению двигательного действия. Сознание освобождается от необходимости постоянного контроля за деталями движений, что, во-первых, облегчает функционирование высших механизмов управления движениями и, во-вторых, позволяет переключать внимание и мышление на
результат и условия действий.
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УДК 37.01
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»
В.М. Васнинова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Основная задача образования заключается в формировании
творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде
от преподавателя к обучающемуся. Это предполагает ориентацию
на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей обучающихся, переход от поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности. В решении данной задачи первостепенное значение имеют
практические занятия по всем дисциплинам учебного плана специальности «Коммерция (по отраслям)». Дисциплина «Бухгалтерский
учет» относится к обязательной части общепрофессионального
цикла для обучающихся специальности «Коммерция (по отраслям)»
и позволяет познакомиться с составлением, заполнением и использованием документов, содержащих информацию о хозяйственной
деятельности предприятия, организации (рис.1).

Рисунок 1 – Определение по дисциплине «Бухгалтерский
учет»
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Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учёт» - формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по ведению бухгалтерского учёта и составлению
учётных документов и форм финансовой отчётности.
Методические рекомендации для преподавателей по обучению дисциплине «Бухгалтерский учет» представлены системой методов взаимосвязанной деятельности педагогов и студентов,
направленной на реализацию целей обучения. В систему включены
различные методы (рис. 2):

Рисунок 2 – Методы взаимосвязанной деятельности
педагогов и обучающихся
Обязательным компонентом рекомендаций являются элементы интерактивного обучения, основанные на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий. При этом среди обучающихся возникает интеллектуальная активность, порождающая дух
соревнования, соперничества, состязательности при достижении
истины (рис. 3).
Интерактивное обучение способствует развитию таких качеств мышления, как находчивость, оригинальность, активность,
самостоятельность.

98

Рисунок 3 - Пример элементов интерактивного обучения
В процессе преподавания дисциплины применяются образовательные кейс-технологии: решение ситуационных задач, упражнений, анализ практических ситуаций. В процессе обучения преподавателю рекомендуется использовать перечисленные элементы в
разных долях при проведении одного или нескольких занятий, что
зависит и от целей обучения, и от научной значимости изучаемого
материала, и от индивидуально-психологических особенностей
обучающихся, от уровня их подготовленности.
Как будущие пользователи бухгалтерской информацией они
должны усвоить принципы и формы бухгалтерского учёта, организацию учётного процесса и его нормативное регулирование, а также освоить порядок контроля и оценки результатов работы предприятия, обобщения и анализа бухгалтерской информации. Формируемые компетенции в процессе изучения дисциплины представлены на рисунке 4.
С учетом требований ПС, который определил наиболее значимые трудовые функции вида деятельности выпускников специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), реализация которых
полностью или частично предусматривается ФГОС СПО, представлены в таблице 1:
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Рисунок 4 – Формируемые компетенции в процессе изучения
дисциплины «Бухгалтерский учет»
Таблица 1- Значимые трудовые функции
Обобщенные
трудовые
функции
Ведение
бухгалтерского учета

Трудовые функции
Принятие к учету
первичных учетных документов о
фактах
хозяйственной
жизни
экономического
субъекта

Денежное измерение объектов
бухгалтерского
учета и текущая
группировка
фактов
хозяйственной жизни

Выводы
Итоговое
обобщение фактов
хозяйственной жизни

Соответствие требований
ФГОС СПО
к требованиям ПС

Важное значение в процессе обучения студентов имеют средства обучения, которые дают возможность полнее и глубже, доходчивее и проще изложить содержание излагаемого материала, способствуют формированию положительных мотивов учения.
Практическая работа на занятиях состоит из выполнения заданий, основанных на единых исходных данных и включает в себя:
При проведении практических занятий должное внимание
следует уделять: развитию и закреплению навыков в выполнении
практических задач; выбору рационального метода выполнения
задач с помощью стандартного набора вычислительных средств;
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задачам прикладного характера, связанным с будущей работой выпускников по специальности.
На практических занятиях могут также сообщаться дополнительные теоретические сведения. Одной из важных целей практических занятий является обучение рациональной организации работы обучаемых над теоретическим курсом по учебникам и учебным
пособиям.
В настоящее время практическое занятие является одним из
основных видов занятий по дисциплине, так как представляет собой средство развития у обучающихся культуры научного мышления и общения (рис. 5).
Методически проведение практического занятия представляет собой комбинированную форму учебного занятия. При его проведении возможно использование сообщений и докладов, фрагментов первоисточников, устных и письменных понятийных, тестов,
заданий по выбору из предложенных хозяйственных ситуаций правильных решений и др. (рис. 6).

Рисунок 5 - Образовательные технологии
Преподавателем предлагаются для обсуждения проблемные
ситуации, интерактивный опрос. Одной из задач занятия является
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усвоение обучающихся основных понятий, в целях которого эффективно проведение письменных и устных понятийных диктантов.

Рисунок 6 - Цели практических занятий
На практическом занятии основную роль играет функция
обобщения и систематизации знаний. Главное в занятии не столько
передача новой информации, сколько расширение, закрепление и
углубление знаний, умений, навыков, способов их получения и
применения. На занятиях предпочтительней обсуждать те темы
дисциплины, усвоение которых определяет качество профессиональной подготовки, либо вопросы, наиболее трудные для понимания и усвоения. Преподавателю необходимо обеспечить активное
участие каждого.
Практические занятия с обучающимися должны позволить
преподавателю раскрыть им не только основные цели, задачи,
принципы и правила бухгалтерского учета объектов в соответствии
с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», но и изучить
систему сбора, обработки и формирования бухгалтерской финансовой информации. Это необходимо, чтобы в своей профессиональной деятельности использовать полученную систему знаний, в том
числе и для целей принятия решений в системе управления организацией. Именно на практических занятиях формируются профессиональные компетенции обучающихся (ПК-1.3, ПК-2.1). Дисциплина «Бухгалтерский учет» обеспечена ЭОР, к которому преподавате102

ли должны обеспечить доступ обучающихся для использования
размещенных материалов по дисциплине. Кроме основных и дополнительных источников литературы по дисциплине, приведенных в рабочей программе, преподавателям необходимо делать
ссылки на дополнительные источники информации. Подготовка к
практическим занятиям по курсу «Бухгалтерский учет» предполагает осуществление следующих форм работы: подготовка к контрольной работе; изучение учебного материала и составление конспекта; подготовка реферата; участие в разработке деловой игры и
т. д. Форма отчетности по заданию может быть представлена в различных вариантах: отчет; реферат; конспект; план; обзор, анализ,
проект, отзыв, обобщение, справка, информация.
Форма контроля подготовки к практическому занятию устанавливается преподавателем: беседа индивидуальная или с группой; контрольный опрос; контрольная работа; рецензирование
письменных работ студентов; заслушивание на занятиях подготовленных работ; обсуждение полученных результатов. Основными
критериями оценки выполненных студентами работ на практических занятиях являются соответствие содержания теме; творческий
подход; объем научной литературы, изученной студентом; правильность и аргументированность выводов, логическая непротиворечивость и научная новизна полученных результатов.
К факторам, обеспечивающим эффективность работы обучающихся
на практических занятиях, относятся (рис. 7):

Рисунок 7 - Факторы эффективности работы обучающихся
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Преподаватель может и должен помочь каждому раскрыть
свой творческий потенциал, определить перспективы своего внутреннего роста.
Тестирование помогает преподавателю выявить структуру
знаний обучающихся и на этой основе переоценить методические
подходы к обучению, по дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Примеры тестового задания по дисциплине (рис. 8):

Рисунок 8 - Примеры тестовых заданий
Примеры практических занятий по дисциплине представлены
на рисунке 9.
Чтобы научить обучающихся самостоятельно мыслить, принимать решения, работать в группах, развивать коммуникативные,
творческие способности, брать ответственность на себя, преподавателям и мастерам приходится изучать и использовать новые методики.
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Рисунок 9 - Примеры практических заданий
Инновации в образовании необходимы, так как требуют
творческий подход в подготовке преподавателей, что качественно
влияет на личностный рост студентов.
Список литературы:
1. Инновационные тренды в современной образовательной
деятельности: монография / под общ. ред. Е. Ю. Никитина. — М.:
Владос, 2013. - 489 с.
УДК 331.53
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
О.В. Осенева, Т.А. Сушкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г. Воронеж
На современном этапе возрастает роль человеческого фактора
в экономическом и научно-техническом развитии общества.
Формируются качественно новые принципы взаимодействия вузов
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с работодателями. На передний план выдвигаются вопросы
подготовки будущих специалистов, их профессиональной
компетентности,
инициативности,
гибкости,
способности
адаптироваться к процессу производства.
Качество подготовки специалистов в образовательных учреждениях находится в прямой зависимости от глубины полученных
обучающимся знаний в ходе теоретического курса обучения, отработки и закрепления умений и практических навыков в процессе
производственной практики.
Для того, чтобы пополнить пробелы обучающихся в области
применения теоретических знаний на практике, многие предприятия готовы принимать будущих специалистов на свои предприятия
для обучения и обмена опытом.
Классификация интересов образовательных учреждений, работодателей и обучающихся в эффективной организации производственной практики, в том числепреддипломной представлена в таблице. В ходе работы на предприятии обучающийся имеет возможность увидеть и ознакомиться с будущим местом работы извне.
Производственная практика выполняет важнейшие функции
в системе профессиональной подготовки: обучающую (актуализация, углубление и расширение теоретических знаний, их применение в решение конкретных ситуационных задач, формирование
навыков, умений); развивающую (развитие познавательной, творческой активности будущих специалистов, развитие мышления,
коммуникативные и психологические способности); воспитывающую (формирование социально активной личности будущего специалиста, устойчивого интереса, любви к профессии); диагностическую (проверка уровня профессиональной направленности, степени
профессиональной пригодности и подготовленности к профессиональной деятельности).
При выполнении научно-исследовательской составляющей
практики, обучающиеся знакомятся с логикой и особенностями
научного исследования в контексте профессиональной деятельности, используют разнообразные теоретические методы (сбор первичных материалов, их обработка, чтение, анализ и синтез, конспектирование, реферирование, составление резюме, написание
отчета по практике), эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, тестирование, эксперимент и др.).
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Таблица - Классификация интересов вузов, работодателей и
обучающихся в эффективной организации практики
Работодатели
− Экономия расходов
при отборе молодых
специалистов (преддипломная практика как
инструмент отбора).
− Формирование лояльности и приверженности молодых специалистов (решение проблемы трудовой мобильности
молодых
специалистов).
− Развитие ключевых
компетенций у практикантов, необходимых
для решения корпоративных задач

Выпускники
− Опыт работы без снижения академической успеваемости.
− Получение информации о том,
какие навыки и компетенции
необходимо развивать в будущем
самостоятельно либо при поддержке вуза.
− Новые социальные связи (социальный капитал, который можно
использовать при поиске работы
после окончания вуза).
− Снижение продолжительности
поиска работы вследствие повышения, с одной стороны, вероятности формулировки целевых
установок в области трудоустройства; с другой стороны, — вероятности получения предложения о
работе

ВУЗ
− Получение информации о востребованных
компетенциях
для адаптации основных образовательных
программ к текущим
потребностям рынка
труда.
− Повышение уровня
трудоустройства выпускников (один из
ключевых показателей, включённых в
процесс определения
положения вуза в
российских и международных рейтингах)

Преддипломная практика выполняет роль эффективного инструмента адаптации молодых специалистов к рынку труда, так как
создает возможность развития дополнительных компетенций, в том
числе в области поиска работы (например, молодые специалисты
могут получить дополнительную информацию о фирме, о профессиональных направлениях ее деятельности, требованиях компании
к молодым специалистам, о том, нужно ли дополнительно развиваться для того, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям организации). Правильная организация практики является одним
из главных путей подготовки выпускника к профессиональной деятельности в условиях постоянно и быстро меняющегося мира, способствует углублению и расширению теоретических знаний, формированию умений и навыков.
Список использованных источников:
1. Золотарева, А. В., Мухамедьярова, Н. А., Тихомирова,
Н. Г. Руководство по организации практики студентов бакалавриата
направления «Педагогическое образование», профиль «Дополнительное образование» [Текст] : учебно-методическое пособие / под
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ред. А. В. Золотаревой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. – 122 с.
2. Воронин, В.П. Инновационные подходы в процессе подготовки специалиста [Текст] / В.П. Воронин, Н.С. Родионова,
О.В. Осенева // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. –2010.№12. –С. 24- 28.
3. Осенева О.В. Инновационные подходы в формировании
личности будущего специалиста //Инновационное развитие
общества в период модернизации: экономические, социальные,
философские, политические, правовые закономерности и
тенденции материалы Международной научно-практической
конференции:
в 3 частях. 2014. С. 153-154.
УДК 371
РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ
ЗАНЯТИЙ С УЧЕТОМ РОССИЙСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS
А.И. Шапкарина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г. Воронеж
Расскажи – и я забуду,
Покажи – и я запомню,
Дай попробовать – и я пойму.
Конфуций
Целями освоения междисциплинарного курса «Технология
приготовления сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских
изделий» является формирование у обучающихся теоретических
знаний, практических умений и навыков, необходимых при подготовке выпускника к выполнению и решению профессиональных
задач в области: организация процесса и приготовление сложной
кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий для различных категорий потребителей и управление производством продукции питания и видом деятельности в организации процесса приготовления и приготовление сложных хлебобу108

лочных, мучных кондитерских изделий. При проведении лабораторных занятий применяются активные методы обучения: неимитационные методы (непосредственно лабораторные занятия, действия по инструкции при выполнении работ), имитационные неигровые методы (кейс-технологии, анализ конкретных ситуаций, решение ситуативных производственных задач при защите лабораторных работ) при защите лабораторных работ и имитационные
игровые методы (имитационная модель). Структура междисциплинарного курса представлена шестью разделами (Рисунок 1):

Рисунок 1- Разделы междисциплинарного курса «Технология
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий»
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Выбор имитационных неигровых технологий обусловлен
спецификой дисциплины.
Лабораторная работа включает в себя не только непосредственно выполнение задания, но и проведение анализа и интерпретации полученных результатов, а также защиту работы. Для выполнения этого комплекса необходим значительный массив данных.
Кейс-задачи и ситуационные задачи являются хорошим элементом контекстного обучения, позволяющие провести ориентировку на профессиональное обучение. Применяя такие технологии
можно решать комплексные задачи, показывающие связь изучаемого междисциплинарного курса с другими, подчеркнуть важность
ранее приобретенных знаний для решения проблем в будущей
профессиональной деятельности.
Ситуационные задачи позволяют обучающемуся осваивать
интеллектуальные операции последовательно в процессе работы,
начиная с ознакомления с проблемой через понимание и применение перейти к анализу и оценке.
Тренинговые методы (поведенческие и личностно ориентированные тренинги), направленные на оказание стимулирующего,
корректирующего, развивающего воздействия на личность и поведение участников.
Имитационные игровые технологии позволяют обучающемуся проще освоить и понять особенности приготовления изделий,
практически и наглядно их увидеть. Такие технологии позволяют
обучающемуся приблизиться максимально близко к реальному
производству.
Лабораторная работа дает практическое освоение обучающимися научно-теоретических положений изучаемой дисциплины,
овладение ими техникой экспериментирования в соответствующей
отрасли науки, инструментализация полученных знаний, т.е. превращение их в средство для решения учебно-исследовательских, а
затем реальных экспериментальных и практических задач, иными
словами – установление связи теории с практикой.
Цель лабораторного занятия – практическое освоение студентами содержания и методологии изучаемой дисциплины при использовании специальных средств, формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС и учебного
плана.
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Задачи лабораторных занятий:
- приобретение опыта решения учебно-исследовательских и
реальных практических задач на основе изученного теоретического
материала;
- приобретение опыта проведения эксперимента;
- овладение новыми методиками экспериментирования в соответствующей отрасли науки, техники и технологии;
- приобретение умений и навыков приготовления сложных
отделочных полуфабрикатов;
- формирование умений обработки результатов проведенных
исследований, в том числе с помощью современных информационных технологий;
- формирование умений оформления и представления результатов проведенных исследований, в том числе с помощью современных информационных технологий;
- анализ и обсуждение полученных результатов и формулирование выводов;
- выработка способности логического осмысления самостоятельно полученных знаний;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.
Функции лабораторных занятий:
- познавательная;
- развивающая;
- воспитательная.
По характеру выполняемых студентами заданий лабораторные занятия подразделяются на:
- ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного теоретического материала;
- аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе формализованных методов;
- творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно выбранных подходов к решению задач.
Формы организации лабораторных занятий определяются в
соответствии со специфическими особенностями учебной дисциплины, целями обучения и могут представлять собой:
- решение типовых и ситуационных задач;
- проведение эксперимента;
- занятия по моделированию реальных задач;
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- игровое проектирование;
- выездные занятия (на производство, в организации сферы
услуг, учреждения и др.);
- занятия-конкурсы.
Методика занятия может быть различной, важно, чтобы достигалась общая дидактическая цель. В профессиональном обучении деловые игры воспроизводят рабочие ситуации из реального
мира. Началу деловой игры всегда предшествует постановка целей
и задач. Затем уточняются роли в игровом процессе, обсуждаются
правила, которые являются отражением фактического положения
дел определенной области деятельности (в данном случае – это работа на предприятиях питания). Завершающим этапов деловой игры является анализ проделанной работы и подведение итогов.
Лабораторные занятия проводятся после чтения лекций, дающих теоретические основы для их выполнения. Допускается выполнение лабораторных занятий до прочтения лекций с целью облегчения изучения теоретического материала при наличии описаний работ, включающих необходимые теоретические сведения или
ссылки на конкретные учебные издания, содержащие эти сведения.
Деловая игра представляет собой непрерывную последовательность учебных действий в процессе решения поставленной задачи. Этот процесс условно расчленяется на такие этапы: демонстрация уже приобретенных начальных знаний; решение логических задач; постановка главной задачи бригадам и выяснение их
роли в производстве; создание игровой проблемной ситуации;
овладение необходимым теоретическим материалом; решение производственной задачи на основании математических знаний; проверка результатов; коррекция; реализация принятого решения; анализ итогов работы; оценка результатов работы. Благодаря соревновательному характеру деловой игры активизируется воображение
обучающихся, что помогает им находить решения поставленной
задачи. Оценки качества готовых полуфабрикатов, изделий происходит по профессиональным компетенциям World Skills.
Преподаватель обходит столы и проводит критерии оценки
качества готовых полуфабрикатов по профессиональным компетенциям World Skills, выполненными студентами, высказывает
мнение об общем уровне выполнения заданий всей группой (или
индивидуально).
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При оценке качества приготовленных полуфабрикатов, изделий студентами, преподаватель обращает внимание на субъективные показатели (консистенцию, вкус, запах, форму, оформление,
правила моделирования, соблюдение норм выхода, соблюдение санитарии и гигиены, время окончания работы, а также теоретические знания студентов по теме. В завершении работы, студенты заполняют в рабочей тетради таблицу экспериментальных показателей качества приготовленных полуфабрикатов, сравнивают их с
нормативом (технологическая карта) и делают соответствующий
вывод. Заключительная часть содержит: анализ характера работы
студентов в ходе проводимого урока и аттестацию.
Аттестация работы обучающихся в лаборатории складывается из показателей:
1) Знаний правил по технике безопасности.
2)Личной гигиены студента.
3) Теоретической подготовки.
4) Организации работы и рабочего места.
5) Соблюдения санитарных норм и правил в ходе работы.
Вводная и заключительная части лабораторного занятия проводятся фронтально. Основная часть может выполняться индивидуально или коллективно (в зависимости от формы организации занятия). Критерии оценки полуфабрикатов и изделий по стандартам
World Skills- субъективные показатели (до 3 баллов) представлены
на рисунке 2. Критерии оценки содержания лабораторного занятия:
- соответствие темы и содержания занятия программе дисциплины, тематическому плану;
- четкость, ясность цели и задач занятия;
- единство теории и практики при решении конкретных задач;
- точность и достоверность приведенной информации;
- отражение в заданиях современного уровня развития
науки, производства, техники; требований научно-технического
прогресса;
- профессиональная направленность занятия;
- согласованность заданий с содержанием других форм
аудиторной и самостоятельной работы студентов;
- реализация внутридисциплинарных и междисциплинарных связей.
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Рисунок 2 - Критерии оценки полуфабрикатов и изделий
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Критерии оценки методики проведения лабораторного занятия:
- обоснованность формы проведения и использования соответствующих методов обучения;
- структурированность содержания занятия, т.е. наличие
вводной, основной и заключительной частей;
- аргументированность состава заданий работы;
- ясность и четкость требований к результатам работы;
- логичность, доступность, убедительность изложения теоретических основ работы, методических указаний;
- демонстрация приемов выполнения заданий;
Критерии оценки результативности лабораторного занятия:
- степень реализации цели и задач работы;
- степень выполнения заданий;
- степень соответствия результатов работы заданным требованиям;
- степень сформированности у студентов необходимых умений и навыков (компетенций);
- степень воспитательного воздействия на студентов;
- информационно-познавательная ценность.
Деловые игры нельзя рассматривать как универсальную
форму обучения, т.к. их применение в образовательном процессе
имеет свои плюсы и минусы. К положительным моментам использования деловых игр специалисты относят:
−психологический аспект: как правило, получение удовольствия от участия в игре, сопровождение процесса обучения положительной эмоциональной окраской и высоким уровнем эмоционального заряда, высоким уровнем мотивации, возможность
проявить творческую инициативу;
−эффективное достижение познавательных целей: студенты
активно углубляют и закрепляют знания, приобретают навыки и
умения, необходимые для приобретения профессиональной и социальной компетентности;
−успешное выполнение воспитательных функций: развитие
уровня правового сознания, осознание принадлежности к коллективу, формирование умения работать в коллективе, уважительно, но критично относиться к чужому мнению;
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−результативное достижение развивающих целей: развитие
логического мышления, речи, умения вести дискуссии, навыков
конструктивного общения.
Специалисты выделяют и отрицательные проблемы использования деловых игр:
−высокая трудоемкость процесса подготовки к проведению
деловой игры, как для преподавателя, так и для студентов;
−преподаватель должен
владеть
учебным предметом,
иметь теоретические и практические навыки и умение проводить
деловые игры;
−группа в целом и большинство студентов в отдельности
должны иметь достаточный уровень развития, представление о вопросе, который становится фабулой деловой игры, и владеть
определенными практическими навыками, необходимыми для
участия в деловой игре;
−деловые игры, как правило, требуют больших временных
затрат и изменения расписания учебных занятий;
−использование деловых игр предполагает большую напряженность для преподавателя.
Таким образом, преподаватели принимают решение об использование в учебном процессе такой интерактивной формы обучения как деловые игры, учитывая поставленные педагогические
задачи, адекватно оценивая свои возможности и уровень развития
группы студентов.
Список литературы:
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УДК 796.016
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
УЧЕБНОГО ТРУДА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Э.В. Платонов, С.Л. Калугин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г. Воронеж
Известно, что в течении учебного периода центральная нервная система студента, испытывает чрезвычайно большую нагрузку.
Помимо учебной нагрузки, сказывается также экологическое влияние окружающей среды. Напряжение усиливают социальнобытовые проблемы, проблемы межличностных отношений в быту и
учебной группе, постоянный дефицит времени. Совокупность этих
факторов воздействия на ЦНС студента, многие из которых можно
определить как стрессовые, даёт основание классифицировать
структуру его деятельности в учебный период кА деятельность человека-оператора. Между тем, высокая нагрузка, обусловленная
спецификой учебной и бытовой деятельности студента, вызывает
перенапряжение именно психофизической сферы, что может приводить к переутомлению. Важным профессиональным качеством
педагога, работающего в ССУЗе, следует признать способность такого воздействия на рефлекторный аппарат студента, которое могло бы запустить интерес и вызвать реакцию ответного действия,
направленного на пересмотр некоторых жизненных установок и
привычек студента, связанных с решением конкретных двигательных задач по реализации идеи, донесённой до его сознания.
Эффективным средством такого воздействия педагога может
стать субъективная информация о психофизическом состоянии
конкретного студента. Предъявленная студенту в доступной для
понимания, удобной для восприятия форме, такая аутоинформация
призвана индивидуализировать восприятие тривиальной и, казалось бы, общеизвестной истины, актуализировать её для конкретной личности. С помощью такой информации преподаватель получает возможность пробудить интерес молодого человека к важной
составляющей собственного здоровья, поставить перед ним про117

блему управления ею. В таком случае эта информация может стать,
мотивирующим фактором, побуждая студента к целенаправленному действию. Получение такой информации возможно на основе
измерения электрокожного сопротивления, известны исследования,
устанавливающие взаимосвязь способности человека к произвольному изменению уровня активности ЦНС и готовности его к высокорезультативной профессиональной деятельности. В более поздних исследованиях на основе изучения особенностей изменения
показателя ЭКС у спортсменов определены как взаимосвязь этой
динамики с успешностью спортивной деятельности, так и девять
возможных конфигураций этой динамики. Разработка методологии
формирования пространства позволит говорить о компьютерной
педагогике в физическом воспитании. При этом, помимо выполнения отвлечённо-информационных функций система должна способствовать решению педагогических задач, представлявшихся ранее проблемами. Прежде всего, эта проблема индивидуализации
процесса физического воспитания на основе реализации активного
обучения. Качественная оценка иллюстрирует индивудуальные
особенности динамики ПФС конкретного обследуемого, отличающие её от гармоничного оптимума, а количественная показывает
глубину, силу процесса. База данных, создаваемая системой, даёт
возможность отслеживать индивидуальную динамику процесса на
этапе реабилитации, а также заблаговременно на ранних стадиях
диагностировать пограничные состояния ЦНС, предшествующие
срыву адаптации.
УДК 37.01
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
В СИСТЕМЕ СПО
С.И.Крутских, И.А.Нагайцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В современном мире к будущим специалистам, работающим
в сфере оказания услуг и торговли, предъявляются жесткие требования. Обучающиеся уже сегодня должны быть современно мыс118

лящими, самостоятельными людьми, способными выполнять задания практического профессионального содержания, иметь творческую «жилку», чтобы стать высококвалифицированными конкурентоспособными, востребованными, хорошо оплачиваемыми специалистами.
К наиболее существенным и актуальным технологиям принадлежат следующие:
- формирование и поддержка готовности студента к овладению материалом;
- обеспечение интереса студентов к занятиям и педагогического сотрудничества;
- проблемность обучения, его гуманизация и демократизация;
- обучение и воспитание в духе здорового образа жизни;
- самоформирование личности студента;
- компьютеризация обучения и воспитания.
Использование компьютерных технологий, состоит в активном внедрении глобальной сети Интернет в учебный процесс, использовании дистанционного обучения, мультимедийных технологий и т.д. Повышение заинтересованности студентов в занятиях,
гуманизация и демократизация обучения достигается с помощью
внедрения в учебный процесс интерактивных технологий обучения. В педагогике различают несколько моделей обучения: пассивная, когда студент выступает в роли объекта обучения, т.е. слушает и смотрит; активная, когда студент выступает субъектом
обучения, т.е. работает самостоятельно, выполняет творческие задания и интерактивная - inter (взаимный), act (действовать). В этом
случае процесс обучения осуществляется в условиях постоянного,
активного взаимодействия всех студентов. Преподаватель и студент являются равноправными субъектами обучения. Использование интерактивной модели обучения предусматривает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых (деловых) игр,
совместное решение проблем. Исключается доминирование какоголибо участника учебного процесса или какой-либо идеи [1].
Процесс обучения в данном случае организован таким образом, что неучастие в нем студента просто невозможно. Ведь в данном случае процесс обучения является коллективным, взаимодополняющим, основанным на взаимодействии всех его участников.
Обобщая свой педагогический опыт и опираясь на мнения
коллег можно отметить, что наиболее эффективными при подго119

товке менеджеров (по продажам) являются проблемные лекции,
семинары-диспуты, учебные дискуссии. Среди множества интерактивных методов обучения можно выделить деловые игры, формирующие профессиональные качества специалистов, являющиеся
своеобразным полигоном, на котором студенты могут отрабатывать профессиональные навыки в условиях приближенных к реальным [2]. Деловые игры являются имитационными методами ролевого обучения. Они активизируют процесс освоения знаний, навыков и умений. Максимальная приближенность к реальной и практической деятельности руководителей и специалистов достигается
путем использования моделей реальных социально-экономических
систем. Участники игры выступают в разнообразных ролях и принимают управленческие решения, которые согласовываются с интересами этих ролей. В ходе игры студенты могут не только приобретать новые умения, но и экспериментировать с разнообразными стилями взаимоотношений между партнерами.
Деловая игра помогает активизировать процесс обучения и
связать его с будущей профессиональной деятельностью сегодняшних студентов, поэтому ее значение и актуальность использования
в учебном процессе велики.
В современных условиях, при постоянном дефиците времени,
использование деловых игр целесообразно еще и потому, что они
позволяют сократить время, отведенное на изучение дисциплины
при более глубоком усвоении материала. Установлено, что при
лекционной подаче материала усваивается 20% информации, в то
время, как в деловой игре – 90%. [3]
Психологи установили, что студент запоминает:
 От прочитанного материала – 10% информации;
 От услышанного материала – 20% информации;
 От увиденного материала – 30% информации;
 От того, что сам говорит – 70% информации;
 От того, что сам делает - 90% информации. [4]
Воспитательные цели деловой игры:
1. Повышение интереса студентов к изучаемому предмету;
2. Способствование преодолению психологического барьера, возникающего у молодых специалистов при работе с большим
объёмом учётной документации и различной информации.
Среди участников игры при разборе предложенных ситуаций
распределяются роли, причем некоторые из них носят групповой
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характер. Одна из первоочередных задач игры – выработка исполнителем каждой роли оптимальной стратегии поведения, определение характера деятельности, прав и обязанностей, связанных с
определенной ролью.
После окончания игры целесообразно провести обсуждение
хода игры вместе с участниками, выслушать их мысли, предложения и пожелания относительно методики проведения игры, а также
взаимоотношений руководства игры и участников.[3] Таким образом, внедрение интерактивных форм и методов обучения в учебный
процесс необходимо в первую очередь для развития в будущих
специалистах творческих способностей, развития их самостоятельности и индивидуальности. Деловая игра, как одна из интерактивных форм обучения, увеличивает результативность обучения за
счет глубины и скорости освоения информации, выступает как
способ подготовки и адаптации студентов к профессиональной деятельности и социальным контактам.
Список литературы:
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УДК 796.016
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ
«ФИНАНСЫ, НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
Беляева М.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г. Воронеж
Выбор современных методов и технологий формирования
профессиональной компетенции способствует тому, что:
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- проявляется активность студентов, которая должна быть
направлена на процесс самостоятельного добывания знаний, умений и навыков, исследование информации, ее сравнение, обобщения и анализ;
- формируется способность к самоорганизации, самостоятельной деятельности, самообразовании, саморазвитии и саморефлексии студентов;
- повышаются профессионально ценностные установки;
-обеспечиваются условия к самоопределению и самореализации личности.
Наиболее интенсивно формирование профессиональной компетентности происходит в период проведения практических занятий, когда происходит интеграция теоретических знаний в практические умения. Реализация модели формирования профессиональных компетенций у будущих специалистов базируется напоэтапном формировании профессиональных компетенций через систему знаний, умений и навыков в том числе в ходе выездных
практических занятий. При планировании, организации и проведении практического занятия, согласно требованиям ФГОС необходимо предусмотреть в целях реализации компетентностного подхода, использование активных и интерактивных методов (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий,
рейтинговые и рефлексивные технологии.) Использование интерактивных методов обучения способствует эффективному формированию и закреплению общих и профессиональных навыков у обучающихся (рис. 1). К основным требованиям при организации занятий с использованием интерактивных методов обучения относятся:
- высокий уровень квалификации преподавателя;
- необходимое учебно-методическое сопровождение;
- наличие учебно-материальной базы, позволяющей обеспечить многообразие форм деятельности обучающихся, их мобильность;
- использование информационных, мультимедийных и сетевых технологий.
Содержание практических занятий по экономическим дисциплинам имеют свои особенности:
- изучение нормативных документов, справочных материалов;
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- решение конкретных задач;
- выполнение вычислений;
- анализ различных показателей;
- составление и анализ материалов;
- обработка результатов.
Рекомендуется планировать задания с возрастающим уровнем
сложности. Подбор заданий осуществляется исходя из целей занятия. При отборе содержания практических работ по дисциплине
руководствуются перечнем профессиональных компетенций, которые должны быть сформированы у специалиста в процессе изучения данной дисциплины.
Методы организации практической работы:
1. Метод-упражнение.
2. Проблемно-поисковый метод.
3. Имитационные методы.
4. Решение типовых задач и ситуационных задач.
5. Занятия по моделированию реальных условий.
6. Игровое проектирование.
7. Выездные занятия в организации.(предприятия).
8.Занятия-конкурсы.
Структура занятия универсальна, но с учетом специфики
преподаваемой дисциплины формы занятия может быть модифицирована. Например: проведения практического занятия по междисциплинарному курсу «Финансы, налоги и налогообложение» на
тему: «Расчет курса акций, дивидендов по акциям».

Рисунок 1- Задачи практических занятий
123

Рисунок 2 – Классификация практических занятий
С использованием интерактивных форм и методов обучения,
проходит в виде выездного занятия на базе учебного центра
ООО «Инвестиционная палата».
В ООО «Инвестпалата» изучение курса строится таким образом, что, получив определенную долю информации, идет дальнейшая ее проработка через практические занятия с выходом на реальную деятельность. Обучающиеся на базе учебного центра осуществляют реальные сделки купли-продажи ценных бумаг через
фондовую биржу. Такой подход обеспечивается современным мировоззрением, высокой креативностью обучающихся, способностью к постоянному саморазвитию и самореализации, быстрому
поиску в решении нестандартных ситуационных задач. Обучающиеся при этом используют разнообразные технические устройства и
программное обеспечение, информационные и коммуникационные
технологии. Описанный процесс проведения практического занятия, позволяет активно вовлекать каждого обучающегося в ход
урока.
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Разнообразие применяемых видов и методов организации
практических занятий представлено на рисунках 3-4.

Рисунок 3 – Виды интерактивных занятий

Рисунок 4 – Методы организации практического занятия
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Рисунок 5 – Методы организации практического занятия

Рисунок 6 – Занятие в ООО «Инвестпалата»

Рисунок 7 – Практическое занятие в ООО «Инвестпалата»
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Рисунок 8 – Структура проведения практического занятия
Результат обучения определяют показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их
формирования, при помощи шкалы и процедуры оценивания.
Показатель оценивания – уровень владения материалом.
Шкала оценки характеризуется академической оценкой (отлично,
хор., уд, неуд) и уровнем освоения компетенции (повышенный, базовый, не освоена). В условиях постоянно и быстро меняющихся
экономической ситуации, практическое занятие способствует
углублению и расширению теоретических знаний, формированию
умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию. Происходит формирование и развитие активности обучающихся, творческой инициативы, ответственности и организованности.
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Концепция практического занятия направлена на закрепления
знаний и навыков необходимых для эффективной работы в коммерческой организации любой организационно-правовой формы.
Список литературы:
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УДК 37.01
ПРИМЕНЕНИЕ ТСО В ПРОВЕДЕНИИ ЛЕКЦИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ
И ГИГИЕНА В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ»
Л.В. Грошева, Л.М. Пшеничнова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г. Воронеж
В
аспекте
совершенствования
учебного
процесса
использование современных компьютерных технологий, в
частности мультимедийной лекции – визуализации, позволяет
значительно повысить информативность, иллюстративность и,
соответственно, качество восприятия учебного материала
студентами. Кроме того, мультимедийная лекция позволяет
преподавателю существенно экономить время, давая возможность
более детального объяснения нового материала. Использование
таких презентаций на лекциях активизирует когнитивные
процессы, от которых в значительной степени зависят и
саморазвитие студента, и повышение значимости и наглядности
микробиологии, как науки, и качество обучения предмету, и
выполнение программного учебного материала. Также лекция128

визуализация
повышает
уровень
эмоциональной
и
профессиональной заинтересованности, что является одной из
важнейших задач в совершенствовании образовательного процесса.
Учитывая
специфику
изучаемой
дисциплины
«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве»,
объектом исследования которой являются микроорганизмы,
невидимые невооружённым глазом, данный вид лекции является
неотъемлемой частью преподавания.
Рассмотрим особенности подготовки и проведения лекциивизуализации по теме «Морфология и физиология основных групп
микроорганизмов». Подготовка лекции требует от преподавателя
видоизменения лекционного материала в визуальную форму.
Материал представляется обучающимся через технические
средства обучения (интерактивный диск, презентация) и вручную
(схемы, рисунки). Чтение лекции трансформируется в связное,
развернутое представление (комментирование) преподавателем
подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающих
тематику данной лекции.
Для изучения морфологии бактерий обучающимся
демонстрируется строение прокариотической клетки посредством
интерактивного диска. Подводя курсор к каждому структурному
компоненту клетки, высвечиваются строки с вариантами названий.
На первом этапе преподаватель сам выбирает верное
название, а при закреплении темы это может делать уже сам
обучающийся. Пример слайдов мультимедийной презентации
показан на рисунке 1.

Рисунок 1- Пример слайда мультимедийной презентации
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При изучении морфологии и физиологии микроорганизмов
применяется большое количество классификаций, усвоению
которых способствует использование наглядных схем, отражающих
взаимосвязь и систематику организмов. Пример классификации
бактерий по форме клетки показан на рисунке 2.
Объектами изучения микробиологии являются организмы,
размеры которых выходят за пределы разрешающей способности
глаза человека.

Рисунок 2 – Схема классификации бактерий по форме
С целью получения представления о внешнем виде и форме
микроорганизмов,
обучающимся
представляется
цветное
схематическое изображение разных форм микробов. Например,
классификации микроорганизмов по механизму питания и
источнику энергии, по типу дыхания визуализируются на презентациях, схемах. Таким образом, использование визуальных
материалов обеспечивает систематизацию имеющихся знаний,
усвоение новой информации, создание и разрешение проблемных
ситуаций.
Различные образовательные технологии имеют свои
преимущества и недостатки. Очевидно, эффективность обучения
зависит от удачного выбора той или иной технологии или их
оптимального
сочетания.
Структура
профессиональной
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деятельности
техника-технолога
достаточно
сложна
и
многопланова, таким же многоплановым должно быть и обучение,
которое является одновременно и моделированием этой
деятельности, и подготовкой к ней.
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УДК 37.01
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЯХ ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»
И.А.Нагайцева

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж

Одно из требований к организации учебного процесса согласно
ФГОС СПО является использование активных и интерактивных форм
проведения аудиторных занятий. Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает изучение междисциплинарного курса «Эксплуатация информационных систем» в профессиональном модуле ПМ. 01 «Эксплуатация и модификация информационных систем» и реализуется в 3, 5 и в 6 семестрах. Предшествует выполнению практических работ вводная лекция о целях и
задачах практических работ, порядке выполнения, вводный инструктаж по технике безопасности. Состав методического обеспечения, необходимого для организации практических работ приведен в таблице 1.
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Таблица 1 - Состав методического обеспечения практических работ
Комплект
Документы,
для преподавателя

Вид
ФГОС СПО

Содержание
Регламентирует
общие
аспекты
подготовки
обучающихся
по
направлению подготовки
(специальности)
План подготовки
обучающихся

Статус
Обязательный
для изучения

Документы,
для преподавателя

Учебный план

Материалы для
выполнения
практических
работ обучающимися
Документы
отчетные, о
выполнении
практических
работ обучающимися

Методические указания для
выполнения
практических
работ

План выполнения
практических работ

Отчеты по выполненным
практическим работам

Отчетный
документ обучающегося
Отчетный
документ обучающегося

Обязательный

Сводный итоговый
отчет обучающегося

Обязательный

Составленные
фрагменты
технической документации,
как результат выполненных
практических работ: паспорт
информационной
системы,
должностная
инструкция,
фрагмент технического задания
на проектирование информационной системы
Подготовка
портфолио
по выполненным практическим работам в виде презентации

Обязательный
для изучения
Обязательный
для изучения

Обязательный

Практические работы выполняют важные функции в системе
профессиональной подготовки обучающихся:
обучающую – актуализация, расширение, углубление теоретических знаний, применение их в решении конкретных ситуационных задач, формирование профессиональных навыков, умений;
развивающую – акцент на познавательной, творческой активности будущих специалистов, мышления, коммуникативных
способностей;
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воспитывающую – формирование социально адаптированной личности будущего специалиста;
диагностическую – проверка уровня профессиональной
направленности, степени профессиональной пригодности и подготовленности к будущей профессиональной деятельности.
Для повышения мотивации к изучению междисциплинарного
курса «Эксплуатация информационных систем» при выполнении
практических работ используются современные средства
оценивания результатов обучения, ролевые и деловые игры,
дискуссии, кейс-задания, презентационные проекты (рисунок 1).

Рисунок 1- Примеры практических заданий
При выполнении исследовательской составляющей обучающиеся знакомятся с логикой и особенностями исследования в контексте профессиональной деятельности, используют разные теоретические методы (сбор первичных материалов, их обработка, чтение, анализ и синтез, конспектирование, компилирование, реферирование, составление резюме, написание отчета по практическим
работам, составление итогового портфолио), эмпирические методы
(наблюдение, анкетирование, тестирование, эксперимент).
На практических занятиях применяются:
- Работа в команде: совместная работа обучающихся в малых
группах при выполнении практических работ.

133

- Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций,
имевших место в соответствующей области профессиональной
деятельности, и поиск вариантов лучших решений.
- Деловая игра – имитация ролей реальной профессиональной
деятельности с поддержкой функций специалистов на разных рабочих местах в разных должностях - форма воссоздания содержания
фрагментов будущей деятельности обучающихся, посредством
моделирования реальных профессиональных проблем, с которыми
они могут столкнуться в типичных ситуациях. По уровню сложности применяются: имитационные упражнения, несложные профессиональные задачи с меньшим объемом и упрощенностью решений; анализ
конкретных
производственно-профессиональных
ситуаций, например, работа в малой группе решить задачу по
эксплуатации конкретной информационной системы, с последующим обсуждением в коллективе; исполнение определенной роли,
где предложена ситуация с несколькими вариантами решений из
множества возможных; полномасштабная деловая игра, имитирующая профессиональную деятельность и последствия принимаемых решений. На подготовительном этапе преподаватель определяет: цели и задачи; выполняет разработку сценария игры, разрешение проблемной ситуации, рассмотрение хода работы всех
участников; состав участников, распределение ролей; содержание
роли каждого участника (совершение действий в определенной
последовательности, предоставление инструкций в виде таблиц,
схем, алгоритмов действий), разъяснение особенностей правового статуса участников, рекомендации обучающимся по подготовке к участию, указание необходимых для ознакомления нормативно- правовых актов, литературы, сайтов; определение процедуры анализа итогов деловой игры с обязательным участием экспертов из числа обучающихся группы; разработка системы
оценивания результатов. Каждый обучающийся группы получает
роль. Если ролей не хватает, то ввести дополнительные роли,
или на одну роль назначить двух обучающихся, и они поочередно
исполняют роль. Если не хватает участников, то либо сократить количество ролей, или дополнить состав участников путем
присоединения другой группы. В процессе выполнения практических работ обучающиеся используют технологии в зависимости от
специфики и характера выполняемой работы: с документацией;
научно-технической литературой; поиск дополнительной информа134

ции в глобальной сети Интернет. Виды контроля приведены в таблице 2. Оценка выполненной работы ставится в соответствии с критериями, указанными в таблице 3.
Таблица 2 – Виды контроля знаний, умений и навыков
Понятие
Взаимоконтроль
Внешний контроль
Самоконтроль
(внутренний)
Входной контроль

Содержание
Внешний контроль, осуществляемый обучающимся над деятельностью обучающегося из группы
Контроль, осуществляемый преподавателем над деятельностью
обучаемого
Контроль, осуществляемый обучающимся над собственной деятельностью
Начальный контроль, направленный на проверку уровня знаний или
выяснения качеств знаний перед практической работой, например,
при распределении ролей в деловой игре

Выборочный
контроль
Групповой
контроль
Терминологический диктант
Единичный
контроль
Защита проекта

Контроль, осуществляемый при проверке знаний путем выбора
материала из нескольких (блока) тем
Контроль, направленный на проверку итогов практической работы
или ход ее выполнения частью обучаемых
Форма письменного контроля знаний и умений обучающихся

Индивидуальный контроль
Устный
Комбинированный
Корректирующий
Общегрупповой контроль
Объективный
Письменный
контроль
Тематический
контроль
Тестирование

Контроль, направленный на выявление преподавателем знаний,
умений и навыков отдельных обучающихся
Беседа с обучающимся для выяснения их знаний
Теоретический контроль, основанный на совместном использовании
методов письменного и устного контроля
Контроль, направленный на исправление недостатков

Контроль, при котором задание выдается одному обучающемуся из
группы
Контроль, цель которого состоит в диагностике уровня усвоения
каждым учащимся знаний, умений и навыков при предъявлении
выполненного проекта

Контроль, при котором задание выдается всей группе
Контроль, при котором оценивание работ происходит по эталону
Контроль, при котором проверка знаний проходит в письменной
форме
Промежуточный контроль при проверке материала нескольких
практических работ
Контроль с помощью тестов
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Таблица 3 – Оценка эффективности практического занятия
Оценка
Оценка
«отлично»

Критерии
- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практической работы
верно, полностью и получен правильный результат (схема, заполненная
таблица, требуемое представление данных)
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой обучения
- изложил материал грамотным языком в логической последовательности,
использовал специализированную символику и терминологию
- правильно выполнил графическую часть, схемы, сопутствующие ответу
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации практического задания
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков, отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов
Оцен- - обучающийся самостоятельно выполнил все этапы практической работы
ка
правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), получен пра«хоро вильный результат (схема, заполненная таблица, требуемое представление
роданных), но при выполнении работы обнаружилось недостаточное владешо»
ние учебным материалом (использовались мене оптимальные подходы к
решению поставленных задач)
- в изложении учебного материала практической работы
обучающимся допущены небольшие пробелы, не исказившие логического
и информационного содержания ответа
- нет определенной логической последовательности, неточно используется
специализированная терминология и символика
- допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию преподавателя
- допущены ошибка или более 2-х недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко исправленные по вопросу преподавателя
Оцен- - обучающимся неполно или неконкретно, непоследовательно раскрыто
ка
содержание учебного материала практической работы, не показано общее
«удо- понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в опревледелении понятий, использовании терминологии, блок-схемах, исправлентвори ные после нескольких наводящих вопросов преподавателя
ри- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при
тель- выполнении практического занятия, но выполнил задания обязательного
но»
уровня сложности по данной теме
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков
Оценка - обучающимся не раскрыто основное содержание учебного материала
«непрактической работы
удовле - обнаружено незнание или непонимание наиболее важной части учебного
влематериала практической работы
твори- - допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминотель- логий, в построении блок-схем, которые не исправлены после нескольких
но»
наводящих вопросов преподавателя
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В ходе выполнения практических работ обучающиеся имеют
возможность ознакомиться с большинством будущих профессиональных задач. Портфолио по выполненным практическим работам могут использоваться в конференциях, семинарах, «круглых
столах» и показывает степень развития профессиональных навыков и умений на основе усвоенных теоретических знаний, умение
работать с информационными ресурсами, возможность обменяться
опытом и знаниями, полученными в ходе практических работ.
Список литературы:
1. Инновационные тренды в современной образовательной
деятельности: монография / под общ. ред. Е. Ю. Никитина. — М.:
Владос, 2013. - 489 с.
УДК 37.01
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА
И ДИЗАЙН»
преподаватель Н.А. Янпольская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж

В современном мире смена приоритетов, социальных ценностей в России определяет значимость постоянного совершенствования деятельности образовательных организаций. При этом особый акцент должен быть сделан на обновление стратегии и тактики
профессиональной подготовки специалистов, которые должны
быть не только компетентными, но и мобильными. [2]
Основное отличие традиционной и современной методик
преподавания состоит в переходе от объяснения к пониманию, от
монолога педагога к диалогу педагога с обучающимся, как равноправной личности, которого надо поднять на уровень знания педагога и пробудить в нем самосовершенствоваться. В конечном итоге
обучающемуся необходимо научить самостоятельно справляться с
профессиональными задачами и жизненными проблемами.
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Педагог сегодня должен ориентироваться на принципы дидактики Основная задача педагога в современной дидактике заключается не в познании дисциплины, а в общении, основанном на взаимопонимании педагога и обучающегося.
Дисциплина «Профессиональная эстетика и дизайн»
относится к вариативной части общепрофессионального цикла
основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 43.02.01
«Организация обслуживания в общественном питании» и изучается
в 8 семестре. Целью освоения дисциплины «Профессиональная
эстетика и дизайн» является подготовка выпускника к выполнению
и решению профессиональных задач в области организации
обслуживания в организациях общественного питания разных
типов и классов. В результате освоения дисциплины обучающийся
должен освоить компетенции, приведенные на рисунке 1.

Рисунок 1- Осваиваемые в ходе изучения дисциплины компетенции
Основная задача дисциплины - изучение теоретических основ
и практических рекомендаций по определению направлений дизайна и фирменного стиля в организациях общественного питания разных типов и классов. Перечень планируемых результатов освоения
дисциплины в соответствии с требованиями работодателей, приведен на рисунке 2.
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Рисунок 2- Перечень планируемых результатов освоения
дисциплины
Изучаемая на завершающем этапе обучения, дисциплина основывается на знаниях и умениях, полученных в ходе освоения
дисциплин общепрофессионального цикла, профессиональных модулей (рис. 3) и обобщает их в ходе выполнения творческого проекта, который лежит в основе индивидуального задания ВКР.

Рисунок 3-Междисциплинарные связи
Важно помнить, что функции современного педагога
видоизменились и расширились. Преподаватель сегодня не столько
источник знаний, а скорее, организатор познавательной
деятельности студента. И степень усвоения знаний во многом
зависит от формы предоставления этих знаний. Степень усвоения
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нового материала обучающимися, согласно теории профессора
Государственного университета штата Огайо Эдгара Дейла, во
многом зависит от вида подачи этого материала. Позднее на основе
«конуса опыта Дейла» в Национальной тренинговой лаборатории
США (National Training Laboratories in Bethel, Maine) была
разработана новая графическая версия «влияния методов обучения
на степень усвоения материала», получившая название «Пирамида
обучения» (рис. 4). Анализ этой схемы показывает, что «активное
обучение» (то есть вовлечение участников образовательного
процесса в различные виды активной познавательной деятельности)
позволяет надеяться на высокие результаты в усвоении нового
материала.

Рисунок 4- Пирамида обучения
Практические занятия призваны углублять, расширять,
детализировать знания, полученные на лекции в обобщенной
форме, и содействовать выработке навыков профессиональной
деятельности. Они развивают научное мышление и речь, позволяют
проверить знания обучающихся и выступают как средства
оперативной обратной связи. Практические занятия интегрируют
теоретико-методологические знания и практические умения и
навыки обучающихся в едином процессе деятельности учебноисследовательского, поискового характера
Соприкосновение теории и опыта, осуществляющееся в ходе
практических занятий, активизирует познавательную деятельность
обучаемых, придает конкретный характер изучаемому на лекциях и
в процессе самостоятельной работы теоретическому материалу,
способствует прочному усвоению учебной информации.
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Важное значение в процессе практических работ имеют
индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение.
Студенты должны получить возможность раскрыть и проявить свои
способности, свой потенциал. Поэтому при разработке задач и
плана практического занятия следует учитывать уровень
подготовки и интересы каждого студента группы, выступая в роли
консультанта, не удручать самостоятельности и инициативы
студентов. Активность студентов на практических занятия, растет
при условии, что их деятельность осуществляется в процессе
поиска путей дополнительного усвоения теоретических знаний. В
них формируются практические навыки и умения в области
решения прикладных задач, построения схем, графиков, чертежей,
выполнение расчетно-графических задач, закрепляются и
совершенствуются
уже
имеющиеся
умения,
развивается
способность самостоятельно использовать весь багаж знаний для
совершенствования определенных действий и тому подобное.
Единой методики проведения практических занятий не
существует, каждое учебное заведение использует собственные
разработки. В процессе подготовки и проведения практического
занятия
целесообразно
выделить
следующие
этапы,
представленные на рисунке 5.

Рисунок 5-Порядок проведения практического занятия
Практические занятия проводятся под руководством
преподавателя в учебной аудитории и направленны на углубление
научно-теоретических знаний, а также овладение определенными
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методами
самостоятельной
работы,
которое
формирует
практические умения. Реализация компетентностного подхода на
практических занятиях по дисциплине «Профессиональная
эстетика и дизайн» предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (рис. 6).

Рисунок 6-Формы взаимодействия на практических занятиях
Практические занятия по дисциплине ориентируются на
принципы дидактики, технологии проблемного обучения.
На примере одного из разделов изучаемой дисциплины – цветоведение, это выглядит следующим образом. На первом этапе изучения этого раздела обучающиеся получают знания об основах калотистики, характеристике и свойствах различных участков цветового спектра, методах смешения цветов, цветовых созвучиях, гармоничных триадах. Затем преподаватель демонстрирует на различных образцах рекламного продукта ресторанной индустрии способы гармонизации, используя теории цветовой выразительности и
цветовых впечатлений. Данный этап обучения можно классифицировать как метод проблемного изложения. Решая поставленную
задачу преподаватель, демонстрировал пути ее решения, тем самым
показывая образец научного подхода к проблеме. Роль обучающегося на этом этапе сводится к слежению за логикой преподавателя
и освоению опыта переведения исследуемой проблемы в конкретные задачи с последующим их решением на примере рекламного
продукта реального предприятия ресторанного сервиса. При этом
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меняется роль обучающегося: из наблюдателя в активного участника обсуждений и подбора путей решения совместно поставленных
задач. На этом этапе изучения материала, обучающийся может сам
подобрать интересующий его рекламный продукт, дать оценку правильности подбора цветовых композиций. Таким образом повышается стремление к максимальной реализации своих возможностей, в
результате чего у обучающихся формируются осознанные прочные
знания. На завершающем этапе освоения данного раздела изучаемой дисциплины обучающиеся получают творческое задание создать собственный рекламный продукт, подчиненный законам цветоведения. На этом этапе может создаваться элемент интерьера или
столовый аксессуар, разрабатываться дизайн тематического стола.
При этом полученный продукт должен создавать цветовые впечатления, соответствующие концепции данного предприятия. С учетом личностно-ориентированного обучения задания выдаются в
соответствии с уровнем знаний и умений обучаемого. Таким образом, процесс изучения данной дисциплины осуществляется в соответствии с методом проектов и направлен на усвоение опыта творческой деятельности, развитие эмоционально-ценностного отношения к действительности. Опыт показывает, что современные методы обучения существенно влияют на формирование качеств, очень
нужных современным специалистам. Успешно выполнять задания
по дисциплине «Профессиональной эстетике и дизайну», может
лишь обучающийся, хорошо овладевший специальными дисциплинами, а в процессе практических занятий он значительно пополняет
свои практические навыки, у него развивается самостоятельное
мышление, проявляются и формируются организаторские способности. Именно практические занятия позволяют обучающимся максимально плодотворно осваивать дисциплину, развивать творческую составляющую, повышающую конкурентоспособность специалистов в соответствии со стратегией диверсификации в сфере общественного питания.
Список используемой литературы:
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УДК 66.047
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ СПО
Ю. П. Земсков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж

Система электронного обучения широко внедряется в практику обучения вузов, в том числе и профессиональное образование,
благодаря оперативному регулированию информационных потоков
в образовательной организации. Это возможно при условии применения методов регулирования информации, например, о посещении, успеваемости, результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся профессионального образования.
Специфика регулирования информационными потоками
должна базироваться, как и в системе высшего образования на
применении электронного обучения.
В свою очередь такой подход может обозначить перспективы
операционной системы контроля обучения.
Так, промежуточная аттестация организованная в формате
тестовых электронных заданий определенного количества позволяет быстро и эффективно, а главное, объективно (машинным способом) оценить текущий уровень подготовки обучающегося.
Применение подобных информационных технологий в будущем позволит производить оперативную оценку уровня подготовки обучающегося и делать своевременный анализ качества преподаваемого предмета (дисциплины) на всех этапах обучения в системе профессионального обучения.
Статистика результатов успеваемости, например, студентов
первого курса по учебному предмету «Основы проектной деятельности» на промежуточной аттестации показала уровень успеваемости 72 % с учетом того, что данный предмет является новым материалом для изучения.
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Секция 3.
Олимпиада и конкурсы профессионального мастерства
как механизм оценки подготовки
высококвалифицированных рабочих
и специалистов среднего звена

УДК 377.5
КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА - ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА
МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ
Л.И. Пащинская
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Конкурс – это соревнование, имеющее целью выделить
наилучших из числа участников. Конкурсы педагогического мастерства можно рассматривать как этап повышения профессионализма педагогов, как открытое массовое педагогическое их соревнование. Педагог, ориентированный на профессиональный рост,
стремится заявить о себе широкой общественности с целью повышения педагогического мастерства и распространения опыта своей
работы. Профессиональные конкурсы – это не только серьёзные
творческие испытания для лучших педагогов. Их проведение способствует эффективному развитию отечественной системы среднего профессионального образования, широкому внедрению в практику новых интересных методик и подходов к преподаванию.
Конкурсы педагогического мастерства проводятся в целях
повышения престижа и статуса преподавателя в обществе, выявления и изучения новых направлений теории и практики управления в
области образования, поддержки инновационных разработок и технологий, способствующих развитию системы образования и оказывающих эффективное влияние на процесс обучения и воспитания.
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Содержание профессиональных конкурсов выбирается не
произвольно, оно должно быть подчинено решению главных задач,
стоящих перед системой образования. Каждый конкурс несет свою
смысловую нагрузку, определяемую его номинациями.
Конкуры бывают очными и заочными. Но, как правило, все
дистанционные конкурсы, проводимые в Интернете, носят коммерческий характер и особой значимости не имеют. Одним из главных
и весомых педагогических конкурсов является «Преподаватель года» или «Воспитатель года», которые могут дополнить и даже заменить руководителям вузов многие другие административные методы оценки членов коллектива: контроль, собеседование, ежегодные аттестации. Конкурс имеет перед ними преимущества как значительно более демократичный механизм оценки и вознаграждения
труда преподавателя и руководителя. И чем выше статус конкурса
по этапу (проводимый внутри вуза, муниципальный, региональный,
всероссийский), тем престижнее в нём участие.
Участие начинающих преподавателей в конкурсах педагогического мастерства раскрывает мотивационную функцию управления, а также является способом диагностики дефицитов начинающего педагога.

Рисунок 1 - Участие в педагогических конкурсах
На диаграмме (рисунок 1) 45 % начинающих преподавателей
(в их числе педагоги с педагогическим стажем от 3-до 5 лет) не
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принимает участие в конкурсном движении педагогического мастерства, которое сейчас набирает обороты во всех районах Воронежа, а также в других регионах России. Это достаточно высокий
показатель свидетельствует об отсутствии в управлении процессом
профессионального становления образовательной организации такого важного способа мотивации начинающего педагога к поиску и
реализации и популяризации своих профессиональных идей, как
включение их в конкурсное движение. Руководителю образовательной организации необходимо создать условия для вовлечения
начинающих педагогов в конкурсы педагогического мастерства,
организовать похожие конкурсы на локальном уровне - в своих организациях. Можно выделить следующие виды конкурсов, наиболее часто используемых в работе:
1. Смотры-конкурсы предметно-развивающей среды:
- создание условий для познавательной активности обучающихся и т.п.;
- побуждение педагогов к творческой деятельности, раскрытие творческих способностей, воображения и фантазии;
- выявление положительного опыта работы педагогов.
2. Конкурсы методических, учебно-методических материалов:
- стимулирование роста профессионального мастерства педагогов, содействие развитию исследовательской сферы в педагогической деятельности;
- содействие реализации приоритетного национального проекта «Образование»;
- выявление творческих педагогов, занимающихся инновационной педагогической деятельностью;
- выявление и поддержка инновационных проектов, методик;
- формирование потребности в изучении и внедрении программ нового поколения;
- обобщение опыта работы;
- ориентирование педагогов на инновацию, эксперимент, прогнозирование.
3. Конкурсы профессионального мастерства:
- повышение престижа профессий «педагог», «воспитатель» ;
- выявление талантливых педагогов;
- пропаганда и распространение передового педагогического
опыта, создание банка данных;
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- стимулирование труда педагога;
- расширение диапазона общения творчески работающих педагогов;
- демонстрация возможностей новых педагогических технологий и новых форм работы с обучающимися;
- повышение творческой активности педагогов, создание
условий для личностной и профессиональной самореализации;
- активизация инновационной работы, выявление и поддержка педагогов-новаторов в процессе освоения современных программ, методик и технологий развития, воспитания и обучения.
4. Конкурсы с участием обучающихся, где подготовка обеспечивается силами педагогов:
- выявление положительного опыта работы по обучению и
воспитанию.
- выявление одарённых обучающихся.
- создание условий для развития способностей обучающихся
и творческого потенциала педагогов.
- активизация деятельности педагогов по внедрению в работу
разных техник творчества.
- развитие у педагогов режиссёрских умений и навыков.
- стимулирование творческого поиска педагогов по отбору
методик, технологий для обучения.
Есть несколько подходов к выбору участников конкурсов:
самовыдвижение, выдвижение профессиональным сообществом –
всем педагогическим коллективом или группами педагогов, а также
сочетание всех трех вариантов. Как известно, участниками соревнований не обязательно становятся самые достойные. педагог, обладающий всеми качествами потенциального победителя, может
никогда не участвовать ни в одном из конкурсов. И напротив, педагог, который не показывает даже средних результатов в своей работе, может выдвигаться и побеждать.
Обычно статус педагога определяется текущей оценкой его
деятельности администрацией вуза. Иногда оценка складывается
стихийно или под влиянием отношения педагога к работе, лояльности его к администрации и далеко не всегда является объективной.
Конкурсы педагогического мастерства помогают устранить это
противоречие. Желание участвовать в профессиональном состязании изъявляют, прежде всего, педагоги, которых ситуация достижений не пугает, а, наоборот, стимулирует. Они, как правило, име148

ют высокий уровень притязаний, а также мотивацию и способность
к достижениям. Это, безусловно, люди, стремящиеся к успеху. Однако успехом они могут считать как реальные профессиональные
достижения, подтвержденные победой в конкурсе, так и вознаграждения, которые рассчитывают получить, став победителем:
признание, известность, статус в коллективе, премию, категорию,
возможность получения ведомственных наград и др. Основная мотивация участия в конкурсе является как внутренней, так и внешней. Образовательные практики показывают, что повышение квалификации начинающих педагогов проходит в разных формах (рисунок 2). Наиболее эффективными формами развития педагогического мастерства считают: посещение открытых уроков опытных
педагогов, самостоятельное проведение уроков, самообразование с
помощью чтения специальной литературы.
1.
посещение открытых
уроков опытных педагогов
1.
работа в творческих
группах с другими
педагогами

00000
0

Рисунок 2 -Формы повышения квалификации
начинающих педагогов
В то же время, намерение избежать неудачи в текущей работе
тоже служит мотивацией для участия в конкурсе. Это своеобразная
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протестная реакция на несправедливую оценку администрации, желание реабилитироваться. Не находя признания, педагог стремится
доказать свою состоятельность, участвуя в конкурсах. Таким образом, в поведении участника конкурса могут преобладать как мотивы достижения успеха, так и избегания неудачи. Вместе с тем общеизвестно, что среди хороших специалистов очень мало тех, кто
стремится участвовать в конкурсах.
Итак, конкурсы педагогического мастерства – это не только
соревнование, но и возможность общения с другими педагогами,
организаторами, членами жюри на профессиональном уровне. Конкурс позволяет включиться в активную инновационную деятельность, наиболее полно осуществить личностно ориентированный
подход к своему профессиональному и карьерному росту.
Список литературы:
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УДК 37.01
РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ОЛИМПИАД ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Л.А. Калиникова, Е.В. Лескова, Е.Г. Бавыкина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Основной целью системы среднего профессионального образования является выпуск на рынок труда компетентного специалиста, способного адаптироваться к быстро меняющейся среде существования. Одним из наиболее эффективных путей, способствую150

щих достижению высоких образовательных результатов, выявлению одаренных студентов и повышению общего интереса к выбранной специальности, являются студенческие мероприятия, носящие состязательный характер, такие как, конкурсы профессионального мастерства, различные студенческие олимпиады, выставки достижений учащихся, конференции и подобные формы внеаудиторной работы.
Олимпиада по профильному направлению представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение заданий, ориентированных на наработку практических навыков и проверку базы
теоретических знаний. Проведение профессиональных олимпиад
способствует:
- выявлению наиболее одаренных и заинтересованных студентов;
- повышению качества подготовки специалистов среднего
звена и дальнейшего совершенствования их профессиональной
компетентности;
- проверки способности к самостоятельной профессиональной деятельности, развитию профессионального мышления, развитию конкурентной среды и повышению престижности специальностей СПО;
- обмену передовым педагогическим опытом;
- повышению интереса к изучению профессиональных дисциплин.
Подготовка обучающегося к олимпиаде требует углубленного изучения предметов, а значит, поиска информации, самостоятельного изучения дополнительной литературы и освоения соответствующих медиаресурсов. Данные виды внеаудиторной работы
позволяют повысить уровень профессиональной компетентности
обучающегося в рамках изучаемого предмета, приобрести знания
сверх программы и получить больший практический опыт, чем
студенты не занятые в профессиональных соревнованиях. активная
подготовка конкурсантов способствует также и профессиональному
самоопределению студентов. процесс подготовки и сама олимпиадная среда благоприятно сказывается на отношении и понимании
обучающимся самой сути изучаемой дисциплины и возможностей
её практического применения в дальнейшей профессиональной деятельности.
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Олимпиадная среда также формирует правильное представление о решении профессиональных задач в стрессовых и нестандартных ситуациях, командной работе и личной ответственности
конкурсантов. Таким образом, предметная олимпиада побуждает
обучающегося к дальнейшему к дальнейшему профессиональному
и личностному росту, приобщает к научно-исследовательской работе, прививает навыки индивидуальной работы и работы в коллективе.
Долг каждого преподавателя, реализующего свою трудовую
деятельность в системе СПО - способствовать развитию и укреплению олимпиадного движения, вовлекать в эту деятельность как
можно большее количество обучающихся, стремиться их заинтересовать и вместе с ними повышать компетентность, научную грамотность и любовь к выбранной профессии.
УДК 378.147
РОЛЬ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ В ПОВЫШЕНИИ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Л.А. Лобосова, Т.Н. Малютина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Олимпиады,
профессиональные
конкурсы
являются
важнейшим компонентом для совершенствования качества
подготовки творческих, компетентных специалистов. Они – одни из
наиболее действенных форм работы в целях повышения уровня
профессиональной подготовки, развития и популяризации той или
иной профессии.
Олимпиады и конкурсы стимулируют, и мотивируют личностное и интеллектуальное развитие молодого поколения, поддерживают одаренную молодежь, содействуют их самоопределению и продолжению образования, развивают, и поддерживает интерес к познавательной деятельности. Олимпиады и конкурсы способствуют повышению интереса к преподаваемым дисциплинам,
развитию исследовательских умений, логического мышления,
творческой активности, а в конечном итоге – совершенствованию
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качества подготовки будущих специалистов.
Важным является привлечение работодателей на всех этапах
проведения олимпиад и конкурсов, что позволит сократить информационный и организационный разрыв между работодателем и
потенциальным работником, повысив, тем самым, вероятность трудоустройства по итогам проведенных мероприятий.
Участие обучающихся в состязательных мероприятиях
способствует воспитанию любви к выбранной профессии, умению
быстро реагировать на возникшие профессиональные проблемы,
различные ситуации, умению импровизировать и быть гибким в
рабочих ситуациях.
УДК 663
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К КОНКУРСАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
С.В. Минаева
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Для повышения
системы подготовки обучающихся к
конкурсам профессионального мастерства необходимо проводить
следующие мероприятия: выявление наиболее подготовленных,
одаренных и мотивированных обучающихся наблюдением в ходе
занятий;
организация
проведение
других
внеклассных
мероприятий по МДК; выявление способностей обучающихся и
анализ их успеваемости по смежным дисциплинам; реализации
взаимопомощи,
передача
опыта
участия
в
конкурсах
профессионального мастерства, психологическая подготовка
новых участников; создание творческой группы, команды (в количестве
6-7
обучающихся),
готовящихся
к
конкурсам
профессионального мастерства, выбор наиболее подготовленных
участников на фоне знания сильных и слабых сторон обучающихся
команды;
оптимально
выстроенные
индивидуальные
образовательные траектории для каждого участника ; организация
интеллектуальных соревнований по каждой дисциплине и МДК;
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основная форма работы на занятиях - индивидуальная и парная;
чтение литературы; общение дистанционно при помощи средств
Интернет; развитие умения непосредственно работать с сырьем,
инструментами,
оборудованием.
Развитие
материальнотехнической базы учебного заведения и подготовка учебнолабораторного оборудования для подготовки к участию в
международных конкурсах профессионального мастерства. Анализ
результатов участия в конкурсе профессионального мастерства
позволит выявлению пробелов в знаниях; анализ конкурсных
заданий; корректировка программ подготовки.
УДК 574
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ
И КОНКУРСЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКА СПО
М.В. Беляева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современные экономические условия характеризуются ростом требований работодателей к квалификации рабочих, 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 форму
внеурочной работы обучающихся, которая имеет большое образовательное и воспитательное значение в подготовке квалифицированных кадров, в повышении конкурентоспособности выпускника.
Важным фактором, определяющим результативность участия
в олимпиадах, является системность подготовки.
Преподаватели начинают предварительную подготовку и отбор участников олимпиады еще со второго курса обучения. Они
проводят предметные олимпиады, профессиональные конкурсы,
семинары, деловые игры, тестирование, позволяющие выявить
профессиональные знания и навыки обучающихся.
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Главным при проведении этих мероприятий является приобщение как можно большего числа обучающихся к познавательной
деятельности, к закреплению профессиональных навыков.
Успешное участие в олимпиадах повышает самооценку обучающихся, мотивирует их на дальнейшее самосовершенствование.
Олимпиада профессионального мастерства позволяет выявить
наиболее талантливых студентов, оценить качество и уровень их
подготовки, обеспечение соответствия их квалификации требованиям работодателей. Дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала,
что имеет сегодня ключевое значение для развития экономики.
Участие в олимпиадах и других профессиональных конкурсах позволяет студентам оценить свои силы, самоутвердиться, показать свои профессиональные знания и умения, совершенствоваться в выбранной профессии, проявить креативность, смелость,
творческие способности. Кроме того, проведение олимпиад позволяет работодателям найти для себя талантливые «кадры».
Активное внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода, создание условий для формирования у обучаемого опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляют основу подготовки обучающегося к участию в конкурсах
профессионального мастерства
УДК 378.14
ОЛИМПИАДА – СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Н.А. Михайлова, М.В. Смотракова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время перед профессиональным образованием
стоит задача подготовки квалифицированного специалиста. Современный студент должен быть готов к решению проблемных ситуаций, к овладению деятельностью, направленной на развитие творческих способностей и познавательных интересов.
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Участие в студенческих олимпиадах профессионального мастерства способствует углублению знаний, прививает навыки индивидуальной работы, способности находить нестандартные решения для тех или иных задач.
Олимпиада способствует выявлению наиболее одаренных и
талантливых студентов, повышению качества профессионального
образования специалистов среднего звена.
Проверяется способность студентов к профессиональной деятельности, умению эффективного решения профессиональных задач,
способность к анализу ошибок, стимулированию к дальнейшему и
личностному развитию, повышению интереса к будущей профессиональной деятельности.
Студенты специальности «Аналитический контроль качества
химических соединений» факультета среднего профессионально
образования ежегодно участвуют в внутривузовском этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности. Победитель олимпиады принимал участие во Всероссийском
конкурсе профессионального мастерства в Новосибирске.
Выпускники, работающие в ЦЗЛ АО «Воронежсинтезкаучук»
участвуют в конкурсе «Лучший по профессии».

156

Секция 4.
Построение образовательных, профессиональных
и карьерных траекторий в процессе
профессионального образования и обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

УДК 32.019.51
ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
С. В. Коровин, О. Н. Салманова
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Необходимость построения образовательных, профессиональных и карьерных траекторий в процессе профессионального
образования и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, является актуальнейшей проблемой современной системы
образования в РФ.
Включение лиц с ограниченными возможностями здоровья в
учебно-профессиональную среду способствует приобретению ими
опыта социальной адаптации и интеграции.
Условием, обеспечивающим академическую и социальную
успешность лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях профессионального образования является психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса.
Психолого-педагогическое сопровождение трактуется как
процесс происходящий между воспитателем и воспитанником в
ходе учебно-воспитательной работы, во времени, в конкретных институтах социума, и направленный на развитие личности ребенка.
Опыт практической реализации системы психологопедагогического сопровождения указывает на необходимость реализации в его рамках определенных принципов обучения.
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Среди них можно указать: комплексный, междисциплинарный
научный подход к решению любой проблемы ребенка; интегративный подход с выстраиванием индивидуальных маршрутов сопровождения; равнозначность программы помощи ребенку в проблемных ситуациях; гарантия непрерывного сопровождения ребенка с
ограниченными возможностями; гуманистический подход.
УДК 37.01
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
И.Г.Руднева, И.А.Нагайцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Современное образование ставит задачи реализации равных
возможностей в личностном, культурном и образовательном росте
всех членов социума. Проблемы, связанные с обучением инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- замкнутость жизненного пространства, ограничение общения с преподавателями и сверстниками, мешающее получить качественное профессиональное образование и последующая слабая
возможность адаптироваться к жизни в обществе;
- обучение на дому, как правило, не имеет достаточного
обеспечения образовательного процесса, т.е. специальных наглядных пособий для демонстрации и оборудования для лабораторных
работ;
- формат стандартного домашнего обучения занимает не
только много времени у детей, но и влечет большую трату сил.
Применение электронного обучения для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья согласно ФГОС, тесно
связано с дистанционными образовательными технологиями и
подразумевает опосредованное (т. е. на расстоянии) взаимодействие обучающихся и преподавателей, ведущих дисциплины, с целью получения полноценного профессионального образования.
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Электронное обучение развивает навыки самостоятельной
работы с материалом: можно самому выбрать скорость
и интенсивность обучения, количество повторения тех или иных
модулей.[1] Оно является гибким - может быть начато
и продолжено в любое удобное для обучающегося время в течение
дня.
Обучение инклюзивно и проводится по индивидуальным образовательным программам. Для каждого обучающегося может
быть разработана индивидуальная программа обучения, учитывающая его режим и потребность в знаниях.
Учебную программу можно адаптировать к особенностям
и потребностям всех участников образовательного процесса: из
набора независимых учебных модулей можно сформировать индивидуальный учебный план, который будет отвечать индивидуальным или групповым потребностям обучающихся.
Предоставляется доступ педагогам, обучающимся и их родителям к учебным материалам и иным ресурсам обучения.
Работа в обучающей системе подразумевает необходимое
владение базовыми навыками работы на компьютере, знание стандартных офисных программ. Конечно, целевая аудитория обучающихся не должна иметь медицинских противопоказаний для работы
с ПК.
Использование современных средств мультимедийных информационных технологий (видео, компьютерной графики, анимации, и т. д.) позволяет сделать изучаемый материал более наглядным и понятным, легко запоминаемым.
Большинство обучающихся на первых шагах работы
в обучающей среде испытывают затруднения из-за отсутствия
навыков работе на компьютере, но за счет использования интерактивного взаимодействия системы и обучаемого, эти навыки совершенствуются.
Список литературы:
1. И.В. Роберт Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования. Монография.-М.: ИИО РАО, 2010.-140с.
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УДК 376.3
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Л.И. Пащинская
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Подготовка профессиональных специалистов различных
профилей в современных условиях определяет проблему прогноза
их эффективной деятельности, обусловленную противоречием
между индивидуальностью личности специалиста и возможностями
раскрытия ее способностей в стандартизированных условиях обучения и трудовой деятельности, наличием личностных трудностей,
препятствующих личностно - профессиональному росту.
Разрешение этой проблемы зависит от подготовки специалиста к деятельности, его специальных знаний, личностных качеств,
влияющих на эффективность выполнения им функций.
Оперативному и качественному решению этих задач способствует повышения уровня готовности –первичное условие выполнения любой деятельности и рассматривается многими учеными
как особое психическое состояние (временная готовность) и как
устойчивая характеристика личности (постоянная готовность).
Под готовностью специалиста следует понимать устойчивую
характеристику и особое состояние личности, включающее ее
убеждения, взгляды, отношения, мотивы, чувства, волевые и интеллектуальные качества, знания, навыки, умения, установки,
настроенность на определенное поведение и деятельность.
Сущность готовности состоит в неразрывном единстве побудительного (мотивационного) компонента – потребностей личности, мотивов, целей, эмоциональных и волевых качеств и исполнительского (процессуального) компонента –знаний, умений, навыков, профессиональных способностей и качеств. В связи с тем, что
любая деятельность имеет задачный характер, готовность специалистов к эффективной деятельности достигается в ходе профессио160

нальной, психологической, физической подготовки, практической
деятельности, самосовершенствования и является результатом всестороннего развития личности с учетом требований, предъявляемых особенностями деятельности, профессии.
Формирование готовности к профессиональной деятельности
осуществляется на этапе получения профессионального образования в вузе, или на этапе профессионального становления после
назначения на должность в ходе профессиональной деятельности
(на курсах подготовки, переподготовки и повышения квалификации
и других формах подготовки).
Что касается этапа профессионального совершенствования,
то принято говорить об актуализации готовности и повышении
профессионального мастерства.
Актуализация готовности, к какой либо деятельности –это
процесс перехода имеющихся знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления этой деятельности, из потенциального
состояния в актуальную деятельность на основе целесообразной
системы педагогических влияний и условий жизнедеятельности
(переход возможности в действительность при определенных условиях). Актуализация готовности может осуществляться на основе
закрепления, расширения и углубления знаний, развития профессионального мышления, формирования практических умений, мотивации, эмоционально-волевых качеств и представлений о будущей
профессиональной деятельности. Переход от знаний к практике
происходит не автоматически, а в ходе профессиональной деятельности, практических действий, ситуаций, решения практических
задач. Содержание психологической готовности к профессиональной деятельности раскрывается в научной литературе и представляется в профессиограммах, которые раскрывают систему профессиональных качеств специалиста, профессиональных задач деятельности.
Готовность специалистов к реализации функций профессиональной деятельности отражает определенный уровень профессиональной компетентности и предполагает конкретную модель.
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится
образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников [1].
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В высших и средних профессиональных учебных заведениях
осуществляется обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями функций слуха, зрения и
других заболеваний, выпускников коррекционных школ). Образование обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организовано по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих в специализированных группах
численностью не более 14 человек. Обучение выполняется по очной форме.
При реализации образовательных программ используются
различные образовательные технологии, специальные методы обучения и воспитания, групповые и индивидуальные, обеспечена доступность в здания вуза и другие условия.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в
установленные сроки с учетом состояния здоровья, их способностей, рекомендаций, указанных в индивидуальной программе реабилитации. В образовательном процессе используются социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создания комфортного психологического климата в группе.
Граждане с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении в вузы, профессиональные учебные заведения сдают
вступительные
испытания
с
учетом
особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких поступающих .
При проведении вступительных испытаний необходимо
обеспечение соблюдения следующих требований:
- вступительные испытания проводятся для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории
совместно с поступающими, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
поступающих
при
сдаче
вступительного
испытания;
присутствие
ассистента,
оказывающего
поступающим
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с экзаменатором);
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- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция
о порядке проведения вступительных испытаний;
- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей
могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться
необходимыми
им
техническими
средствами;
- материально-технические условия должны обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа поступающих в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания
в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие
специальных кресел и других приспособлений). Дополнительно
при проведении вступительных испытаний должно обеспечиваться
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий
поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
- задания для выполнения на вступительном испытании, а
также инструкция о порядке проведения вступительных испытаний
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде
электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, или
зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге рельефноточечным
шрифтом
Брайля
или
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением для слепых, или
надиктовываются ассистенту;
- поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага
для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не
менее 300 люкс;
- поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным
шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
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- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры
коллективного пользования, при необходимости поступающим
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального
пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
все вступительные испытания по желанию поступающих могут
проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних
конечностей или отсутствием верхних конечностей): письменные
задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; по
желанию поступающих все вступительные испытания могут
проводиться в устной форме.
Необходимо ведение специализированного учёта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на
этапах их поступления в профессиональную образовательную организацию, обучения, трудоустройства. Основой учёта должны
стать общие сведения об обучающемся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиде: фамилия, имя, отчество, имеющееся
образование, данные о его семье, сведения о группе инвалидности,
виде нарушения (нарушений) здоровья, рекомендации, данные по
результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей или по результатам медико-социальной экспертизы, данные входной диагностики, актуального развития и динамики
развития обучающихся, освоения ими адаптированной образовательной программы и основных реализованных направлениях и мероприятиях программы психолого-педагогического сопровождения
в образовательном процессе. При сборе указанных сведений должно быть получено согласие обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или инвалида на обработку его персональных
данных.
Локальные нормативные акты профессиональной образовательной организации должны содержать нормы по организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами:
Положение о структурном подразделении профессиональной образовательной организации, ответственной за инклюзивное
образование;
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Положение об организации инклюзивного образования;
Положение об организации производственной практики
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Также необходимо внести соответствующие изменения в следующие локальные нормативные акты: устав профессиональной
образовательной организации, положение об организации и проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок обучения по индивидуальному учебному плану.
Список литературы:
1. Письмо Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281
"Требования к организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в ПОО, в том числе оснащённости образовательного
процесса". [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
http://mosmetod.ru/metodicheskoeprostranstvo/sredne-professionalnoe-obrazovanie/normativnyedokumenty/pismo0681.html
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Секция 5.
Подготовка и опыт проведения ГИА
в форме демонстрационного экзамена

УДК 66.047
ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLSRUSSIA
В ПРОЦЕДУРУ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА
Е.В. Асмолова,
к.т.н., декан ФСПО ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года
Президентом Российской Федерации дано поручение, направленное
на развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как
минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее
востребованным и перспективным рабочим профессиям должна
вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…». Во исполнение указанного поручения
распоряжением Правительства Российской Федерации от
03.03.2015 года № 349-р утвержден комплекс мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, в том числе по созданию условий для
осуществления подготовки кадров в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями.
Одним из важнейших инструментов в реализации комплекса
мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, является участие в движении
WorldSkills (далее – WS). Использование принципов и стандартовWS можно рассматривать как инструмент независимой оценки
качества образования и средство повышения его качества. Благодаря методическому обеспечению, разработанности оценочных процедур, регламентов проведения конкурсов, движение WS позволяет
выстроить образовательный процесс, обеспечивающий высокий
уровень подготовки специалиста среднего звена.
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Система формирования и развития профессионального мастерства в соответствии со стандартами WS призвана организовать
разработку новых образовательных программ, использовать эффективные методики и технологии для подготовки обучающихся к участию в национальных и международных конкурсах профессионального мастерстваWS, для развития системы среднего образования,
коррелирующей с существующими требованиями, предъявляемыми
современным обществом к уровню профессиональной подготовки
кадров.
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации, комплекса мер, утвержденных распоряжением Правительства
Российской Федерации, Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» по
согласованию с Министерством образования и науки Российской
Федерации, в стандартах нового поколения в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций предусматривается демонстрационный экзамен по стандартам WS.
Демонстрационный экзамен (далее–ДЭ) – это моделирование
реальных производственных условий для решения выпускниками
практических задач профессиональной деятельности.Обучающиеся,
прошедшие аттестационные испытания в формате ДЭ, получают
возможность одновременно с подтверждением уровня освоения
образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартамиподтвердить свою
квалификацию в соответствии с требованиями международных
стандартов WS без прохождения дополнительных аттестационных
испытаний; подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным предприятиямиработодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации; одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый
предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со
стандартами WS.
Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по
востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные
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организации для сотрудничества в области подготовки и обучения
персонала.
Обязательные условия для проведения ДЭ по стандартам WS
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1- Обязательные условия проведения ДЭ
Процедура выполнения заданий ДЭ и их оценки проходит на
площадках – центрах проведения ДЭ (далее – ЦПДЭ), материальнотехническая база которых соответствует требованиям Союза
«Ворлдскиллс Россия».
Основные этапы подготовки и проведения ДЭ представлены
на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Основные этапы подготовки и проведения ДЭ

Оформление результатов ДЭ осуществляется в соответствии
с порядком, принятым при проведении региональных чемпионатов
«Молодые профессионалы».
Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных заданий по каждому участнику выполняется
автоматизировано с использованием систем CIS и eSim. Посредством указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка внесенных оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися в личных профилях участников, и формируется электронный файл по каждому участнику,
прошедшему ДЭ в виде таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий в разрезевыполненных модулей. Формы электронного файла и таблицы разрабатываются и утверждаются Союзом «Ворлдскиллс Россия».
Участник может ознакомиться с результатами выполненных
экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право доступа к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям-партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите персональных данных.
Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате ДЭ - это возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего развития.
Список использованных источников
1. Официальный сайт WorldSkillsRussia http://worldskills.ru/.
2. Методика организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (Приложение № 1 к
приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от «30» ноября 2016 г.
№ ПО/19).
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УДК 348.147
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17 ноября 2017 года № 1138 новой формой ГИА по программам СПО является «демонстрационный экзамен», в котором необходимо смоделировать реальные производственные условия и подвигнуть выпускников на решение практических задач профессиональной деятельности.
Максимально приближены к этим требованиям конкурсы
профессионального мастерства, организуемые в рамках Worldskills,
поэтому нормативной документацией предусмотрено, что результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией
«Worldskills International», осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, засчитываются
по демонстрационному экзамену в качестве оценки «отлично».
Поскольку подобный вид ГИА для образовательных организаций и
выпускников является новым, то ВУЗ обязан внимательно проработать все этапы подготовки, проведения, индикаторы и критерии
оценивания и прописать их в своих локальных нормативных актах.
Необходимо строго учитывать требование приказа об обеспечении образовательной организацией проведения предварительного
инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения
демонстрационного экзамена.
Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, должны быть доведены до сведения
студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.
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УДК 348.147
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК НОВАЯ ФОРМА
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
А.В.Разинькова
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
На сегодняшний день в среднем профессиональном образовании ведется обучение специальностям по программам углубленной и базовой подготовки. Для дальнейшей работы в области высоких технологий, в социальной сфере и для осуществления других
видов деятельности обучающимся необходимо постоянно совершенствовать уровень интеллектуального развития. Подготовка специалистов среднего звена предполагает соответствие их умений и
навыков новым профессиональным стандартам.
Оценить уровень подготовки выпускников позволяет демонстрационный экзамен. Он имеет ряд преимуществ – для самого выпускника, для образовательной организации и потенциальных работодателей, у которых на сегодняшний день есть возможность посетить демонстрационный экзамен.
Для выпускника среднего профессионального образования
преимущество такой формы оценки его знаний очевидно. Он не
просто сдаёт выпускной экзамен, но и подтверждает квалификацию
в соответствии с международными стандартами. Тот, кто сдаёт экзамен успешно, получает соответствующий сертификат. В дальнейшем он будет предъявлять документ во время собеседования
при трудоустройстве.
Очевиден и положительный эффект от проведения демонстрационного экзамена и для учебного заведения. Учреждение может более объективно оценить качество своих программ и материально-техническую базу по тому результату, который продемонстрируют выпускники на экзамене.
Выгоды получают и работодатели, у которых есть возможность посетить экзамен по тем специальностям, которые вакантны
в их организации. Специалисты отдела кадров, менеджеры по
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управлению персоналу воронежских компаний могут не только
присмотреться к своим потенциальным сотрудникам непосредственно во время их профессиональной деятельности, но и подписать отложенный трудовой договор. Тогда начать свою работу в
фирмах выпускники могут сразу при получении диплома о СПО,
либо после поучения высшего образования, или же после службы в
армии.
У демонстрационного экзамена имеется и ещё одно преимущество – развитие взаимосвязей между колледжами. После того,
как в результате образовательной реформы учреждения СПО были
укрупнены и переформатированы, они решали, в основном, свои
внутренние проблемы, и все существовали обособленно. Нововведение даст возможность восстановить связи между учреждениями,
начать обмениваться опытом, что будет иметь только положительное значение.
Основная задача экзамена в профессиональном образовании –
демонстрация профессионального мастерства, предусмотренного
базовыми разделами учебного плана образовательной программы, в
процессе экзаменационных мероприятий. Важно, что во время демонстрационного экзамена они организуются в реальных условиях
труда на промышленном производстве или в сфере обслуживания.
Стоит отметить, что в отличие от традиционной защиты демонстрационный экзамен может проходить поэтапно в течение нескольких дней.
Основной особенностью экзамена можно отметить совершенно новую для российского профессионального образования
черту. А именно, любой обучающийся может подтвердить свои
знания путем сдачи демонстрационного экзамена, даже если он не
проходил обучение. Профессиональные навыки любого человека
могут быть признаны независимо от того, как они были приобретены – в процессе трудовой деятельности, учёбы или каким-либо другим образом.
Таким образом, демонстрационный экзамен дает возможность:
сравнения результатов с мировым уровнем компетенций;
оценки качества подготовки кадров;
определения точек роста СПО;
трудоустройства выпускника;
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подбора сотрудников рекрутинговыми агентствами, представителями компании из числа выпускников.
Успешная апробация демонстрационного экзамена способствует повышению качества дополнительного образования, открытости и наглядности, установлению стандарта знаний и умений
учащихся, которые необходимо продемонстрировать по итогам
освоения дополнительных общеразвивающих программ углубленного уровня.
УДК 10.20
ПРОВЕДЕНИЕ ГИА В ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
19.02.10 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
Т.А. Еремина, Л.В. Грошева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Введение демонстрационного экзамена на СПО вместо написания дипломной работы является необходимостью для демонстрации студентами приобретённых навыков и умений, а именно для
подтверждения качественной подготовки выпускника в сфере профессионального образования. Это процедура, позволяющая обучающимся в условиях, приближенных к производственным продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции.
Целью проведения демонстрационного экзамена является
определение соответствия результатов освоения образовательных
программ среднего профессионального образования требованиям
стандартов WorldSkills и федеральных государственных образовательных стандартов СПО по соответствующим компетенциям.
В стандартах WorldSkills базовыми для всех компетенций являются требования к: организации рабочего места; соблюдению
техники безопасности; знанию технологических процессов; навыкам коммуникации и межличностных отношений; пониманию
трендов развития отрасли; эффективности расхода ресурсов; навыкам управления временем и проектами.
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При проведении ГИА в такой форме необходимо соблюдение
требований по методике WorldSkills:
-специальные площадки, оснащенные современным технологическим оборудованием;
-специальные
инструменты
оценки
(контрольноизмерительные материалы, позволяющие оценить достижения обучающихся);
-специально подготовленные кадры (достаточное количество
экспертов, способных оценить качество выполняемых работ).
Со всеми этими требования студенты специальности 19.02.10
«Технология продукции общественного питания» знакомы, так как
неоднократно принимали участия и были победителями региональных и межвузовских чемпионатов рабочих профессий по методики
WorldSkills.
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