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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Стратегической целью государственной политики в области образования на 

современном этапе является обеспечение доступности качественного образования, 

повышение качества профессионального образования, развитие современной системы 

непрерывного профессионального образования, повышение инвестиционной 

привлекательности сферы образования.  

Для системы СПО реализация названных приоритетных направлений 

предполагает, в первую очередь, создание практико-ориентированной образовательной 

среды образовательного учреждения, поскольку миссией профессиональных 

образовательных организаций является подготовка выпускников, обладающих 

комплексом общих и профессиональных компетенций и готовых стать 

конкурентоспособными специалистами на современном рынке труда. 

В педагогике существует несколько подходов к практико-ориентированному 

образованию. Например, по мнению Ю. Ветрова, Н. Клушиной, это процесс, 

направленный на формирование профессионального опыта студентов при погружении 

их в профессиональную среду в ходе учебной, производственной и преддипломной 

практик.  

Другие авторы наиболее эффективным считают внедрение профессионально-

ориентированных технологий обучения, способствующих формированию у студентов 

значимых для будущей профессиональной деятельности качеств личности, а также 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение функциональных 

обязанностей по избранной профессии/специальности. Существует мнение о том, чтобы 

рассматривать практико-ориентированное образование в рамках деятельностно-

компетентностной парадигмы, которая предполагает приобретение опыта 

практической деятельности для достижения профессионально и социально значимых 

компетентностей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО результатом освоения 

образовательной программы является комплекс сформированных у выпускников общих 

и профессиональных компетенций по соответствующей профессии/специальности. Это 

значит, что образовательный процесс должен быть нацелен на практико-

ориентированное профессиональное образование, которое обеспечивает: 

- качественную учебную практику; 

- доступность производственной практики на реальном предприятии; 

- реальную отработку во время практики всех видов работ, необходимых для 

квалификации; 

- создание условий (образовательной среды) для мотивации обучающегося к 

профессиональной деятельности, приобщение его к корпоративной культуре; 

- соответствие качества работы выпускника требованиям работодателя, которое 

позволяет частично окупить затраты работодателя на обучение, а выпускнику - 

трудоустроиться по профессии/специальности.  

Достижение перечисленных аспектов возможно только при реализации практико-

ориентированной модели через дуальное образование, причем, не только в узком 

смысле, заключающемся во взаимодействии профессиональной образовательной 

организации с работодателем в рамках организации практики на рабочем месте. Важным 

вопросом на этом этапе является наставничество. Как показывает практика, предприятия 

испытывают трудности в выборе методик отбора наставников, их обучения основам 

психологии, педагогики и андрагогики. Им сложно ориентироваться в требованиях 

ФГОС СПО в части разработки учебно-методических комплексов для практического 

обучения, оценочных средств.  

В современных условиях эффективная реализация практико-ориентированной 

модели возможна при организации дуального образования в широком смысле, 
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предполагающем инфраструктурную региональную модель, имеющую сетевой характер 

с выстроенным механизмом участия каждой профессиональной образовательной 

организации в подготовке кадров для определенного сектора экономики.  

Обсуждению этих вопросов, а также целого спектра проблем, связанных с 

необходимостью реализации практико-ориентированного подхода в профессиональном 

образовании, была посвящена Республиканская научно-практическая педагогическая 

конференция, организованная в рамках Республиканского учебно-методического 

объединения преподавателей и мастеров производственного обучения, реализующих 

программы учебных дисциплин, МДК и профессиональных модулей по укрупненной 

группе профессий и специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.  

 

Иванова Ольга Леонидовна,  

начальник методического отдела 

БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ: ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Практико-ориентированная образовательная среда – ключевое условие в 

подготовке будущего специалиста 

Сучкова Валентина Алексеевна, 

 заместитель руководителя по ИР  

БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 

 

Главнейшим условием развития экономики страны и формирования ее 

инновационной составляющей является модернизация системы образования, которая 

обеспечивает социальное развитие общества. Поэтому в системе образования, в том 

числе среднего профессионального, идет модернизация, значительную роль в которой 

играет внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ. На сегодняшний момент актуальной задачей для среднего профессионального 

образования выступает организация процесса развития профессиональной 

компетентности специалиста на этапе обучения в профессиональной образовательной 

организации с опорой на практико-ориентированную составляющую. Создание 

практико-ориентированной среды способствует достижению нового качества 

образования.  

Безусловно, практика является основой практико-ориентированной 

образовательной среды. Включение студента в практическую деятельность позволяет 

развивать у него профессиональную компетентность. Традиционно практическая 

подготовка будущего специалиста осуществляется в ходе практикумов и различных 

видов практик: учебной, производственной, преддипломной и пр. Именно под этими 

формами профессиональной подготовки мы с вами понимали практико-

ориентированную образовательную среду. Но в современных реалиях это узкий подход, 

и он не соответствует современным требованиям. Основная цель практической 

подготовки студента в соответствии с ФГОС СПО – это закрепление и 

совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе теоретического обучения, а также формирование таких качеств личности 

будущего специалиста, как профессиональная самостоятельность, профессиональная 

мобильность, самоконтроль, и других качеств, необходимых для выполнения 

профессиональных функций на должном уровне, т.е. формирование общих и 

профессиональных компетенций  

В условиях практико-ориентированной образовательной среды целью 

профессионального образования является компетентный специалист, обладающий 

практико-ориентированными компетенциями.  Именно в практической деятельности 

формируются профессиональные компетенции и ряд общих компетенций: 

коммуникативные, информационные, социально-трудовые и другие, позволяющие 

выпускнику профессиональной образовательной организации решать определенный 

круг профессиональных задач, добиваться успеха и обеспечивающие карьерный рост.  

Достижение этой цели во многом зависит от содержания образования, которое в 

условиях создания в профессиональной образовательной организации практико-

ориентированной образовательной среды, согласно современным требованиям, должно 

строиться в соответствии с деятельностной структурой личности и отражать ее 

потребность в деятельности и практическом преобразовании себя и окружающего мира; 

стремление к творчеству, самосовершенствованию и познавательной активности; 

мотивацию личных и профессиональных достижений; внутреннее единство 

познавательного, предметно-практического и личностно-профессионального опыта.  

Практико-ориентированный подход обучения должен применяться с первых дней 

обучения. Теоретическое обучение должно проводиться с использованием активных 
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технологий обучения. А лабораторно-практические занятия, учебная практика - с 

использованием актуальной практической базы, в том числе компьютерных технологий. 

Они должны быть нацелены на индивидуальную поисковую деятельность, где студент 

не просто закрепляет основные теоретические положения учебной дисциплины, а учится 

прогнозировать, планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и позиции по 

выбранному способу решения учебной задачи, самостоятельно организовывать свою 

деятельность. 

Таким образом, практико-ориентированная образовательная среда, 

сформированная в профессиональной образовательной организации, выступает 

ключевым условием формирования у студентов знаний, умений, навыков и 

профессионально-значимых личностных качеств, необходимых для освоения комплекса 

компетенций специалиста.  

Практико-ориентированная образовательная среда характеризуется рядом 

параметров: широта, оснащенность, интенсивность, обобщенность, согласованность, 

активность, мобильность. 

Для оценки сформированности практико-ориентированной образовательной 

среды, уровня ее развития в ПОО необходимо провести анализ состояния ее 

составляющих (параметров). 

Широта практико-ориентированной образовательной среды характеризуется 

развитостью механизма социального партнерства: 

- проведение экскурсий на предприятия профессиональной направленности; 

- предоставление стажерских площадок для обучающихся и преподавателей; 

- развитие программы двухстороннего обмена обучающимися и 

преподавателями; 

- организация общения обучающихся и педагогов с интересными людьми 

(работодатели, представители общественных организаций и т.д.) в форме бесед, круглых 

столов, дискуссий, мастер-классов; 

- организация конференций, конкурсов профессионального мастерства  или 

других форм массового приема гостей; 

- организация клубов по интересам, ориентированных на профессиональную 

деятельность. 

Оснащенность практико-ориентированной образовательной среды оценивается 

на соответствие оборудования кабинетов и лабораторий, наглядных пособиях и 

технических средствах обучения          требованиям ФГОС СПО, а значит требованиям 

работодателей. 

Интенсивность практико-ориентированной образовательной среды отражает 

применение в реальной практике педагогов как основных - практико-ориентированных 

формы и методы обучения, проведение квалифицированными специалистами 

соответствующей системной  учебно-методической работы с педагогами. 

Обобщенность практико-ориентированной образовательной среды 

демонстрирует организацию педагогического коллектива на осознанную 

реализацию единой образовательной стратегии (на данном этапе это развитие практико-

ориентированной образовательной среды), понимание и поддержку коллективом 

концепции учебного заведения. 

Согласованность практико-ориентированной образовательной среды 

предполагает  организацию при желании выпускников дальнейшего их обучения по 

профессии или помощи им в трудоустройстве, осуществление в соответствии с 

запросами работодателей подготовки рабочих кадров, направление психолого-

педагогической работы в ПОО на развитие у обучающихся личностных и 

профессиональных качеств, необходимых для успеха в современном обществе. 
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Активность практико-ориентированной образовательной среды подразумевает 

организацию трансляции достижений ПОО, конкурентоспособность выпускников, 

вышедших из практико-ориентированной образовательной среды.  

Мобильность практико-ориентированной образовательной среды проявляется в 

способности ПОО изменять профиль учебного заведения, ориентированного на 

современные запросы работодателей, организовывать целенаправленное обучения 

педагогов современным практико-ориентированным технологиям, изменять профиль 

педагога через дополнительное профессиональное обучение (например, если ПОО 

готовит новую профессию или ввела новый предмет и т.д.). 

Составленная на основе анализа программа развития практико-ориентированной 

образовательной среды, как составляющая программы развития ПОО и 

целенаправленные усилия по реализации данной программы позволят достичь нового 

качества среднего профессионального образования, востребованного государством, 

работодателями, обучающимися.  

 

Список литературы:  

1. Национальный проект «Образование». Утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию (протокол от 3 

сентября 2018 г. № 10) 

2. Солянкина Л.Е. Влияние практико-ориентированной среды на развитие 

профессиональной компетентности обучающихся / Л.Е. Солянкина // Вестник 

Тамбовского университета. Серия общественные науки. – 2015. – Вып. 4(4). - 36-37 с. 

3. Доклад «Практико-ориентированный подход при обучении по профессии пекарь» 

// Официальный сайт «Инфоурок», библиотека материалов.  http://infourok.ru 

 

 

 

Технология коллективного взаимодействия как один из эффективных методов 

приобретения профессионального опыта на учебной практике 

Соколова Наталья Александровна,  

преподаватель дисциплин профессионального цикла  

БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 

 

В настоящее время рынок труда предъявляет новые требования современному 

специалисту: на основе знаний, умений и навыков он должен быть готов выполнять 

определенные, порой непредвиденные функциональные обязанности и операции.   

Изменение содержания образования будущих специалистов должно 

планироваться в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Понимая, что профессиональная компетенция – это способность успешно 

действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении задач 

профессионального характера, для преподавателя профессиональной образовательной 

организации на первый план выходит проблема организации учебной практики. 

Организация учебной практики в группах по специальности 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции направлена на: 

 выполнение ФГОС в соответствии с получаемой специальностью; 

 непрерывность и последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики. 

Современная ориентация образования на формирование компетенций как 

готовности и способности человека к деятельности и общению предполагает создание 

дидактических и психологических условий, в которых обучающийся может проявить не 

только интеллект и познавательную активность, но и личностную социальную позицию, 
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свою индивидуальность, выразить себя как субъект обучения. Одной из технологий, 

позволяющей стать обучающемуся субъектом процесса обучения и плодотворно 

развивать самостоятельность и коммуникативные умения, на мой взгляд, может являться 

технология коллективного взаимообучения, или коллективный способ обучения. 

В своей работе я применяю метод «Мозаика». Смысл этой методики заключается 

в поиске совместного решения не столько для одной микрогруппы, сколько для 

выработки общего мнения целого коллектива.  

Работа осуществляется в четыре этапа:  

1. Студенты по желанию делятся на четверки, но я произвожу корректировку: 

слабых обучающихся распределяю по сильным группам. 

2. Далее для каждой группы ставится проблема: например, определить возможные 

неисправности системы отопления, водоснабжения и т. д. Поиск решения проблемы 

сначала осуществляется внутри микрогруппы, в результате которого у каждого 

участника должен быть лист с согласованным в микрогруппе решением. 

3. Первоначальные группы временно распадаются, т.к. из каждой группы 2 

представителя перемещаются в другую группу. Движение происходит по часовой 

стрелке. Новые участники привносят свои способы решения проблемы и знакомятся 

с вариантами других групп. К концу третьего этапа каждый участник имеет 

многовариантный конспект решений проблемы. 

4 этап - поиск окончательного решения: восстанавливаются и объединяются 

первоначальные группы. Особенностью является то, что участники к этому времени 

имеют обогащенное видение проблемы и понимание многозначности ее решений.  

Результатом такого совместного поиска становится более эффективное, по 

сравнению с работой одной изолированной группы, решение. При таком 

взаимодействии каждая отдельная группа вносит свой вклад, который является частью 

единого решения всего коллектива. 

Чтобы итог взаимодействия был положительным, и такая деятельность не 

превратилась в неконтролируемый беспорядок, необходимо подготовить четкий план 

действий: 

1. Разделить учебный материал на части, разработать целевые задания 

(карточки). 

2. Разработать алгоритм работы в коллективе. 

            3. Разработать маршрутные листы, таблицы учета выполненных заданий и 

критерии оценки работы. 

Как любая педагогическая технология, данная технология не может 

одновременно эффективно решать все педагогические задачи. Но в качестве достоинств 

можно отметить такие аспекты: высокая доля самостоятельности; помощь друг другу 

(обучают сами студенты); смена рабочих мест; работа каждого в своем темпе, в 

соответствии с индивидуальными особенностями; сотрудничество – основа обучения; 

развитие умения выступать, рассуждать, анализировать; ответственность за общий 

результат. 

Данная техника позволяет преподавателю показать вариативность, 

полифоничность решаемых задач. При этом необходимо обратить внимание участников 

на то, что здесь не может быть «неправильных» или «правильных» решений. В каждом 

из предложенных вариантов обязательно содержится рациональное зерно - нужно 

только суметь его выявить. 

Используя метод коллективного способа обучения, студенты успешно 

справляются с заданием, приобретая некий профессиональный опыт; в результате 

постоянного повторения упражнений совершенствуются навыки логического 

мышления и приобретается понимание профессиональной ситуации. В процессе 

активной деятельности развиваются навыки мыследеятельности, включается работа 

памяти, идет мобилизация и актуализация предшествующего опыта и знаний.  Каждый 
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чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе, что  способствует 

созданию ситуации успеха. Повышается ответственность не только за свои успехи, но 

и за результаты коллективного труда. Обсуждение одной информации с несколькими 

сменными партнерами увеличивает число ассоциативных связей, а значит, 

обеспечивает более прочное усвоение.  

Таким образом, данная технология способствует успешному развитию 

практических умений, что, в свою очередь, позволит более эффективно формировать 

профессиональные компетенции. 

 

Список литературы:  

1.  Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии (текст)/ Беспалько В.П. – М.: 

Педагогика, 1989 г. 

2. Ефимова Э. Л. Технология коллективного взаимодействия как способ развития 

самостоятельности и коммуникативных умений обучающихся [Текст] // Педагогическое 

мастерство: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2015 г.). - М.: Буки-

Веди, 2015. - URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/184/8947/ (дата обращения: 

11.11.2019). 

3. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения: 

Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений - М.: Издательский центр «Академия», 

2006. 

4. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. Т. 1. - М.: 

Народное образование, 2005. 

5. Яловец Т.В. Технология коллективного способа обучения в повышении квалификации 

учителя: Дис. канд. пед. наук: 13.00.08: Новокузнецк, 2003. 

 

 

 

Формирование профессиональных компетенций обучающихся 

 в условиях учебной мастерской отделочных строительных работ 

 (из опыта работы АПОУ УР «ТСТ») 

                                                                                        Блинова Елена Николаевна, 

мастер производственного обучения  

АПОУ УР «Техникум строительных технологий» 

 

В соответствии с федеральными государственными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) программа подготовки 

квалифицированных рабочих направлена на формирование профессиональных и общих 

компетенций и предусматривает в обязательном порядке учебную и производственную 

практику по каждому виду профессиональной деятельности (профессиональному 

модулю). ФГОС СПО предъявляют требования к условиям реализации образовательных 

программ, в том числе к материально-техническому обеспечению учебной практики. 

Для подготовки обучающихся по образовательной программе 08.01.25 МАСТЕР 

ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ в техникуме создана 

учебная мастерская отделочных работ. Мастерская рассчитана на 12 рабочих мест, 

которые позволяют осваивать первоначальные практические навыки по 

оштукатуриванию различных поверхностей (откосы, плоскость, арки, потолочные 

поверхности, углы и колонны). Другими словами, условия учебной мастерской дают 

возможность в полной мере организовать деятельность по освоению всех элементов 

рабочей программы учебной практики, определенной ФГОС СПО по профессии 

«Штукатур». 

Формирование профессиональных компетенций обучающихся начинается со 

знакомства с инструментами и материалами, основным профессиональным 
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оборудованиям и правилами работы с ними. Освоение профессиональных навыков 

происходит в определенной последовательности, с поэтапным усложнением уровня 

практических заданий.  

Вводить обучающихся в профессию стоит с ознакомления правильной 

организации труда и рабочего места, безопасными методами труда и требованиями 

контроля к правильности выполнения операций, с основными требованиями, которые 

предъявляются к рабочему и заложены в профессионально-квалификационной 

характеристике и профессиональном стандарте по профессии 19727 «Штукатур». 

Считаю, что создание у обучающихся положительной установки способствует 

целенаправленному овладению практическими знаниями, первоначальными умениями в 

области выбранной профессии.  

Важным качеством квалифицированного рабочего является самостоятельность и 

ответственность, добросовестное и качественное выполнение строительных работ. С 

целью формирования таких качеств много внимания уделяется самостоятельной работе 

обучающихся с инструкциями, техническими картами и схемами. К этому 

готовятся обучающиеся уже с первых дней, так как умение «читать» чертежи, знать 

условные обозначения имеют большое значение в процессе самостоятельной работы. 

Еще один эффективный прием обучения - личный пример. 

Самосовершенствование мастера производственного обучения и освоение новых 

строительных технологий, демонстрация студентам правильного выполнения тех или 

иных работ способствуют формированию их профессиональных компетенций. Показ – 

обязательный элемент учебной практики при освоении первоначальных практических 

навыков. Наблюдение за работой обучающихся, особенно за работой слабых 

обучающихся, объяснение и своевременная помощь дают возможность добиться лучших 

результатов в кратчайшие сроки. Многократные повторения дают возможность 

обучающимся освоить в совершенстве практические приемы и запомнить 

соответствующие технологические алгоритмы. Такие упражнения создают у 

обучающихся представление правильного и безопасного выполнения операций, а также 

вызывают у них чувство уверенности в себе. 

Освоение приемов и способов трудовых действий при выполнении всех видов 

штукатурных работ, сопровождающееся показом и разъяснениями, делает обучение 

осмысленным, а качественное выполнение работы вызывает у них чувство 

удовлетворения. 

Дальнейшее формирование, совершенствование и отработка качеств, 

характеризующих профессиональное мастерство квалифицированных рабочих 

осуществляется через выполнение работ комплексного характера.  

 

 

 

Олимпиады профессионального мастерства в формате WorldSkills  

Вахрушев Евгений Владимирович, 

преподаватель дисциплин профессионального цикла  

БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 

 

Достижение нового качества образования в условиях модернизации российского 

образования является одной из основных целей. Качество профессиональной подготовки 

будущих специалистов в конкретной области профессиональной деятельности является 

актуальным, прежде всего, для самого специалиста, и определятся степенью его 

конкурентоспособности на рынке труда. Подготовка будущих специалистов к 

эффективной трудовой деятельности – ключевая характеристика, которая включает в 

себя способность к быстрой адаптации на рабочем месте, владение общими и 
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профессиональными компетенциями, а также устойчивую мотивацию к успешной 

профессиональной деятельности. 

Всем известно, что в соответствии с требованиями ФГОС СПО результатом 

освоения основной образовательной программы в профессиональных образовательных 

организациях является сформированность общих и профессиональных компетенций. 

Эффективным дидактическим средством формирования компетенций 

обучающихся являются органично введенные в образовательный процесс конкурсы 

профессионального мастерства, регулярно проводимые в ходе обучения студентов на 

всех этапах обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности, связанным с организацией и выполнением работ по эксплуатации и 

ремонту электроустановок; организацией и выполнением работ по монтажу и наладке 

электрооборудования и электрических сетей; организацией деятельности 

производственного подразделения электромонтажной организации. 

В БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» по специальности 08.02.09 каждый 

год проводится олимпиада профессионального мастерства среди студентов 3 курсов. 

Олимпиада проводится после окончания профессиональных модулей ПМ.01 

«Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок» и 

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий». 

Мероприятие ориентировано на выявление степени сформированности у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.2.Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности. 

Олимпиада обеспечивает больший охват участников, высокое качество 

подготовки, сознательное и ответственное отношение обучающихся. А еще немало 

важным фактором является мотивационная составляющая. В Ижевском монтажном 

техникуме таким способом организуют вовлечение обучающихся в конкурсное 

движение, в т.ч. в один из этапов подготовки лучших студентов к участию в WorldSkills. 

В качестве олимпиадных заданий применяются задания WorldSkills, которые 

максимально приближены к реальным работам на производстве. Но для формата 

внутреннего конкурса профессионального мастерства они слишком громоздкие, и 

поэтому идеальным вариантом является разбитие задания на отдельные составляющие: 

 монтаж схемы силового электрооборудования, которое включает сборку 

схемы управления реверсивного асинхронного привода с различными дополнительными 

элементами защиты и управления; 
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 монтаж осветительной схемы электрооборудования состоит из схемы 

управления светильниками из нескольких мест с различными устройствами управления 

и датчиками; 

 поиск неисправностей в схеме управления электрооборудования – данное 

задание представляет собой готовую схему управления электрооборудованием, на 

основе которой происходит нахождение заранее заложенных неисправностей 

определенного характера; 

 программирование заданного технологического процесса – в программной 

среде ONI или OwenLogic составляется программа для управления схемы силового или 

осветительного оборудования. 

При оценке выполненных заданий используются адаптированные оценочные 

ведомости, составленные на основе критерий оценок WorldSkills по компетенции 

«Электромонтаж». 

Таким образом, олимпиады профессиональные мастерства являются эффективным 

средством формирования знаний, умений и навыков обучающихся, необходимых для их 

личностного и профессионального самоопределения. Олимпиады стимулируют, 

мотивирует личностное и интеллектуальное развитие молодого поколения, 

поддерживают одаренную молодежь, содействуя их самообразованию, способствуют 

развитию и поддержке интереса обучающихся к познавательной деятельности, а в 

конечном итоге – совершенствованию качества подготовки будущих специалистов. 

Доказательством является то, что наши обучающиеся уже три года подряд являются 

победителями и призерами регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Удмуртской Республики по компетенции «Электромонтаж», а в 2018 

году наш студент успешно выступил и в национальном чемпионате.  
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Вороткова; под общ. ред. Т. И. Гречухиной, А. В. Меренкова] ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016.  
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СРЕДЫ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МДК 

 

Методическое обеспечение современных образовательных технологий 

Гейко Лариса Дмитриевна, 

преподаватель дисциплин профессионального цикла  

БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 

 

Наша профессиональная деятельность осуществляется в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, основой 

которых является компетентностный подход, т.е. результат обучения представлен в виде 

комплекса общих и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

выпускник профессиональной образовательной организации. 

«Деятельность – единственный путь к знанию», – говорил Джордж Бернард Шоу. 

Не это ли компетентностный подход в образовательном процессе? Именно 

компетентностный подход к подготовке будущего специалиста является приоритетным 

направлением в современной системе профессионального образования. Обучающийся 

должен не просто усваивать знания, а еще и вести активную самостоятельную 

познавательную деятельность. Процесс обучения должен заинтересовывать и 

мотивировать обучающихся на решение практических задач, приближенных к реальным 

условиям. Преподаватель становится консультантом, организатором различных видов 

деятельности студента и наставником при формировании его профессиональных 

компетенций.  

Как показывает практика, деятельностно-компетентностный подход является 

основой практико-ориентированного обучения, организация которого позволяет в 

значительной мере повысить эффективность обучения и качество подготовки 

специалистов, а также в дальнейшем успешно решать поставленные задачи 

выпускниками в своей профессиональной деятельности. 

На мой взгляд, при организации практико-ориентированной среды каждый 

преподаватель может выделить, как минимум, два основных направления: 

- первое направление объединяет процесс обучения (непосредственно учебные 

занятия) и прохождение практик с целью знакомства студентов с профессиональной 

средой и требованиями, предъявляемыми реальный сферой деятельности; 

- второе направление связано с формированием у студентов компетенций, а также 

личностных качеств, обеспечивающих выполнение функциональных обязанностей по 

будущей специальности. 

Осуществление этого просто невозможно без использования профессионально-

ориентированных технологий обучения, которые позволяют максимально приблизить 

содержание и процесс учебной деятельности студентов к их будущей профессиональной 

деятельности, а также помогают создавать условия для целенаправленного 

формирования компетенций, способствующих будущим техникам стать 

конкурентоспособными. 

В своей педагогической деятельности, связанной с проектированием зданий и 

сооружений, я активно применяю технология контекстного обучения, информационные 

технологии. Метод проектов и организация мини-экскурсий дают эффективный толчок 

для решения студентами проблемных ситуаций, с которыми они обязательно 

сталкиваются в таких условиях. 

Построение практико-ориентированного занятия требует грамотного и 

профессионального методического обеспечения, позволяющего эффективно 

организовать самостоятельную деятельность студентов. 

Свою методическую работу я строю на следующих принципах: 
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Например, для успешного проведения занятий по теме МДК 01.01 Архитектура 

зданий (специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) 

разработан методический блок, включающий в себя шесть составляющих: 

 
 

 

 

Методический блок (кейс) содержит различные формы организации учебных 

занятий и образовательные технологии, которые позволяют повысить эффективность и 

мотивацию обучения. 

Структура методических материалов должна быть понятной, доступной, четкой и 

учитывать индивидуальные способности студентов, особенно при выполнении 

практических работ и курсового проекта. 

Методические рекомендации по выполнению практических работ имеют 

следующую структуру: 

 цель занятия; 

 задание (с учетом индивидуальных особенностей студента); 

 рекомендации по выполнению работы (инструкции, алгоритм); 

 требования к оформлению работы; 

• учет индивидуальных особенностей студента (уровень интеллектуального 
развития, степень сформированности знанаий, умений и навыков)Принцип доступности

• ориентация студентов на положительное отношение у будущей 
профессиональной деятельности;

• неразрывность теории с практикой

Принцип профессиональной 
направленности

• осознание студентом необходимости и перспективности обучения;

• заинтерисованность и активная учебная позиция;

• самостоятельность

Принцип сознательности и 
активности студентов

• логичность  построения и содержания занятия;

• связь получения последующих знаний с полученными ранее

Принцип 
последовательности

• использование наглядных средств: рисунки, фотографии, схемы, таблицы, 
макеты и др.Принцип наглядности

Технологические карты

Дидактический материал

Методические рекомендации по 
выполнению практических работ

Методические рекомендации по 
выполнению курсового проекта

Оценочные средства для 
проведения текущего контроля

Методические рекомендации по 
выполнению самостоятельной 

работы

МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 
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 пример выполнения работы; 

 критерии оценки; 

 список рекомендуемых источников. 

Важным методическим элементом учебного занятия является технологическая 

карта, которая позволяет спланировать свою деятельность и деятельность студентов – от 

цели до результата. 

Технологическая карта любого занятия содержит следующие элементы: 

 название ПМ, название МДК, тема МДК; 

 специальность, курс;  

 тема занятия, вид занятия;  

 цели занятия; 

 междисциплинарные связи; 

 обеспечение занятия; 

 требования ФГОС к уровню подготовки студента; 

 описание хода занятия; 

 задание для выполнения практической работы; 

 домашнее задание. 

Таким образом, качественное методическое обеспечение – это залог 

продуманного, технологически проведенного занятия, а значит, возможность 

оптимального и эффективного усвоения необходимых знаний и освоения 

запланированных умений, которые являются еще одним «кирпичиком» для 

формирования комплекса компетенций будущих специалистов.  

 

 

 

Организация практико-ориентированной образовательной среды на уроках 

общепрофессиональной дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»  
Невоструева Ирина Николаевна,  

преподаватель дисциплин профессионального цикла 

БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 

 

Практико-ориентированное обучение - это вид обучения, преимущественной 

целью которого является формирование у обучающихся в процессе выполнения 

практической деятельности профессиональных компетенций, востребованных сегодня 

работодателями, а также формирования понимания того, где, как и для чего полученные 

компетенции применяются на практике. 

Становление человека как профессионала происходит в целостной 

образовательной среде того или иного образовательного учреждения. Усилия 

профессионального образования направлены на создание условий, способствующих 

формированию разносторонней, социально активной, самостоятельной, творческой, 

компетентностной личности профессионала. Образовательная среда является 

решающим фактором в развитии личности.  

Создание практико-ориентированной образовательной среды учебного 

заведения, изучение ее влияния на становление, реализацию, раскрытие, 

самосовершенствование личности остается актуальной для всех профессиональных 

образовательных организаций. 

Для создания практико-ориентированной образовательной среды нужны ее 

параметры и условия [Ясвин В.А. Психологическое моделирование образовательных 

сред]: 
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 широта образовательной среды - хорошо развитый механизм социального 

партнерства; хорошо оборудованные кабинеты и лаборатории в соответствии с 

требованиями работодателей; 

 интенсивность образовательной среды - использование практико-

ориентированных форм и методов образования; 

 обобщенность образовательной среды - организация педагогического 

коллектива для того, чтобы он осознанно реализовал единую образовательную 

стратегию; понимание и поддержка коллективом миссии учебного заведения; 

 когерентность образовательной среды - организация, при желании 

выпускников, дальнейшего их обучения по профессии/специальности или помощи им в 

трудоустройстве; осуществление в соответствии с запросами работодателей подготовки 

рабочих кадров; направление психолого-педагогической работы в ОУ на развитие у 

обучающихся личностных и профессиональных качеств, необходимых для успеха в 

современном обществе. 

 активность образовательной среды - организация трансляции достижений 

ОУ; - конкурентоспособность выпускников, вышедших из практико-ориентированной 

образовательной среды. 

 мобильность образовательной среды - изменение профиля 

образовательной организации, ориентированного на современные запросы 

работодателей; организация целенаправленного обучения педагогов современным 

практико-ориентированным технологиям; педагоги меняют свой профиль, пройдя 

дополнительное профессиональное обучение (например, если ОУ лицензирует новую 

образовательную программу и т.д.), образовательный процесс будет строиться на 

современном учебно-метод комплексе и технических средствах обучения. 

Рассмотрим пример организации практико-ориентированной образовательной 

среды для формирования IT- компетенций будущих специалистов строительной отрасли 

в нашем техникуме. 

В образовательных стандартах всех специальностей есть профессиональный 

модуль, в процессе освоения которого у студентов формируется профессиональная 

компетенция по проектированию различных систем жизнеобеспечения здания. 

Для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

– ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования. Студенты должны иметь практический опыт в 

разработке архитектурно-строительных чертежей. 

Для специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств кондиционирования воздуха и вентиляции – ПК 3.1 Конструировать элементы 

систем водоснабжения и водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Студенты должны уметь читать и разрабатывать монтажные чертежи систем 

водоснабжения и водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Для специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения – ПК 1.1 Конструировать элементы систем газораспределения и 

газопотребления. Студенты должны уметь вычерчивать на генплане населенного пункта 

сети газораспределения; строить продольные профили участков газопроводов; 

вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей; моделировать и 

вычерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов для гражданских, 

промышленных и сельскохозяйственных объектов; читать архитектурно-строительные и 

специальные чертежи; конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей 

при помощи персонального компьютера. 

Для специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий – ПК 3.3 Участвовать в 

проектировании электрических сетей. Студенты должны уметь выполнять проектную 

документацию на объект с использованием персонального компьютера. 
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Для формирования этих умений и навыков в нашем техникуме во всех 

компьютерных аудиториях установлены лицензионные системы автоматизированного 

проектирования КОМПАС 3D V14 и AutoCAD 2018. Программы дополнены 

библиотекой готовых фрагментов чертежей с разделами «Архитектура и строительство», 

«Водоснабжение и канализация», «Деревянные, железобетонные и 

металлоконструкции», «Организация строительства», «Отопление и вентиляция», 

Сварка», «Технология производства», «Трубопроводы», «Электрика и электроника» в 

Компасе и модулем СПДС в Автокаде. 

Рабочей программой дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» предусмотрены практические занятия по созданию 

чертежа плана этажа здания. Процесс создания чертежа с использованием библиотек 

студентом любой специальности занимает небольшой отрезок времени, что позволяет 

уделить большее внимание проектированию систем по своей специальности. 

В качестве зачетной практической работы по всем специальностям студентами 

выполняется чертеж по индивидуальному заданию, полученному на курсовом 

проектировании в рамках соответствующего междисциплинарного курса. 

Программное обеспечение своевременно обновляется. Информационный отдел 

техникума оперативно отслеживает появление новых версий и устанавливает их в 

компьютерных аудиториях. 

Преподаватели дисциплин, связанных с IT-технологиями, информируют 

студентов о возможности установки учебной версии этих программ на свои компьютеры 

через регистрацию на сайтах АСКОН и Autodesk. 

В настоящее время в техникуме создана инициативная группа административных 

работников и преподавателей по созданию образовательной среды для формирования у 

студентов навыков применения BIM-технологий в строительстве. Специалисты 

понимают под этим процесс коллективного создания и использования информации об 

объекте, основу для принятия решений на протяжении всего жизненного цикла здания: 

проектирования, строительства, эксплуатации и сноса. 

Способность нашего педагогического коллектива быстро реагировать на 

инновации в строительной отрасли и педагогике, практико-ориентированность и диалог 

позволяют студентам приобрести необходимый минимум профессиональных умений и 

навыков, систему теоретических знаний, профессиональную мобильность и 

компетентность, что соответствует требованиям образовательного стандарта и делает 

наших выпускников конкурентоспособными на рынке труда. 

 

 

 

Использование компьютерных технологий для создания 

практико-ориентированной среды при реализации междисциплинарных курсов 

(из опыта работы АПОУ УР «ТСТ») 
Мелякина Оксана Владимировна,  

преподаватель дисциплин профессионального цикла  

АПОУ УР «Техникум строительных технологий» 

 

Компьютерные технологии обучения - это процесс подготовки и передачи 

информации обучаемому, средством осуществления которых являются современные 

технические средства. Один из способов повышения профессиональной компетентности   

и конкурентоспособности выпускников – это использование компьютерных технологий 

при практико-ориентированном обучении специалистов. 

В таблице 1 показаны различные формы использования компьютерных 

технологий на примере подготовки специалистов среднего звена по образовательной 

программе 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в рамках 
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освоения профессионального модуля ПМ 01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений (МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений) 

Таблица 1 
Технологии 

практико-

ориентированно

го обучения 

Перечень 

практико-

ориентирован

ных занятий 

Примеры тем 

занятий 

Характеристика 

технологии 

обучения 

Использование 

компьютерной 

технологии 

Технологии 

интерактивного 

обучения 

Решение 

ситуационны

х задач 

Выбор 

строительных 

материалов в 

зависимости от их 

эксплуатационно-

технических 

характеристик 

Ориентация на 

актуализацию 

профессионально-

личностного 

потенциала 

(обобщение 

знаний, умений, 

компетенций) 

Поиск и анализ 

информации в 

сети Интернет 

Работа в 

группах 

Физические и 

механические 

свойства 

строительных 

материалов 

Использование 

электронного 

учебника, 

работа с 

тестовыми 

оболочками (в 

том числе он-

лайн) 

Метод 

проектов 

(мини-

проекты) 

Создание 

доступной среды в 

жилых и 

общественных 

зданиях 

Использование 

офисных 

программ, 

графических 

редакторов, 

расчетных 

программ 

Технологии 

контекстно-

компетентностн

ого обучения 

Семинары Проектирование 

гражданских 

зданий. 

Нормативные 

требования к 

проектной 

документации 

 

 

 

Моделирование 

реальной 

профессионально

й деятельности 

Использование 

электронных 

правовых 

систем (Гарант, 

Консультант), 

электронных 

библиотек 

 

Практические 

занятия 

Обеспечение 

устойчивости и 

пространственной 

жесткости зданий 

Использование 

специальных 

программ 

Работа с 

компьютером 

Выполнение 

чертежей  

Использование 

графических 

редакторов 

(AutoCad) 

Технологии 

саморегулируем

ого обучения 

Конференция  Защита курсового 

проекта 

Развитие у 

студентов 

способностей к 

самостоятельному 

приобретению 

компетенций по 

самоуправлению, 

самоорганизации, 

Подготовка 

презентаций 
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рефлексии и 

самоконтролю 

 
Использование практико-ориентированных занятий способствует овладению 

следующими профессиональными компетенциями в соответствии с ФГОС СПО по ПМ 

01 Участие в проектировании зданий и сооружений, МДК01.01 Проектирование зданий 

и сооружений: 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы 

и детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3. Проектировать строительные конструкции с использованием 

информационных технологий. 

Практико-ориентированные занятия создают условия для целенаправленного 

формирования конкурентоспособности будущих техников. 

 

Список литературы:  

1.БондаренкоТ.Н.Функциональная модель эффективного практико-ориентированного 

обучения в высшем учебном заведении // Науковедение №4, 2013. 

2.Деркач А.А., Зазыкин В.Г., Маркова А.К. Психология развития профессионала: 

Учебное пособие. - М.: Издательство РАГС, 2000. 

 

 

 

Формы привлечения  работодателя к учебному процессу 

Караваева Марина Сергеевна, 

 преподаватель дисциплин профессионального цикла  

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 

Стратегию развития Российской Федерации определяют инновационная 

экономика, наука и образование. Если говорить о влиянии и роли профессионального 

образования на инновационную экономику, то здесь необходимо выделить 

качественную подготовку и переподготовку профессиональных кадров. В настоящее 

время необходимо совершенствовать систему образовательной деятельности, 

ориентируя ее, прежде всего, на рынок и конечных потребителей предоставляемых 

образовательных услуг. 

Основными внешними потребителями услуг колледжа являются работодатели 

(предприятия, организации, и др.), которые принимают на работу молодых 

дипломированных специалистов, закончивших обучение. 

Главные претензии работодателя – отдаленность знаний, получаемых 

выпускниками, от практики, проявляющееся в неумении обращаться с современным 

высокотехнологичным оборудованием, в психологической неподготовленности к 

реальной работе, умению переориентировать деятельность из-за смены задач, к 

руководству подчиненными, к нормам поведения в современной производственной 

среде. Выходом из такой ситуации является углубление содержания учебных и 

производственных практик, привлечение опытных специалистов-практиков к 

подготовке студентов, усиление контроля за качеством образования, максимальная 

адаптации преподаваемых дисциплин к реальной жизни работодателей. 

Работодатели сегодня предъявляют требования как профессиональным, так и 

личностным качествам выпускника. Однако, в свою очередь, сами работодатели не 

стремятся активно участвовать в учебном процессе, не обеспечивают будущему 

специалисту хорошую практику, ссылаясь при этом якобы на «вечную занятость». Тогда 
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как у студента же зачастую отсутствует заинтересованность в получении 

дополнительных навыков и знаний, он пассивно воспринимает то, что дают. 

Мы понимаем, что взаимодействие с работодателями является сложным, 

состоящим из различных по содержанию этапов, форм и методов, процессом, цель 

которого состоит в подготовке кадров, ориентированных на инновационную 

деятельность в производственной совместно выгодной сфере.  

Область такого взаимодействия с работодателем может быть определена 

следующими направлениями: 

 

Форма участия Способ/ технология Результат, документ 

Обсуждение 

программ, 

концепций 

Приглашение на открытое 

мероприятие  

Протокол, резолюция 

Дистанционное обсуждение, 

редактирование  документа 

Резолюции программы 

Оценка, экспертиза 

(материалов, 

заданий, работ 

студентов и др.) 

Приглашение для очного 

присутствия на 

контрольном/итоговом мероприятии 

(защита проекта, экзамен…) 

 

Протокол, ведомость  

Рассылка материалов на письменную 

экспертизу  

Экспертное заключение 

согласование 

Участие в 

образовательном 

процессе  

Организация  руководства 

практиками 

Договоры о практиках 

Проведение образовательных 

событий (мастер-класс, ярмарка 

проектов, тренинг) 

Информация на сайте  

Запрос на реальные заказы (проекты) проекты, договоры 

протоколы конкурсов 

Запрос на материалы для занятий Описание кейсов  

Проведение учебных занятий 

специалистами  

Протоколы МК 

 

Всем нам известны некоторые основные функции работодателя в учебно-

производственном процессе: 

 рецензирование, согласование программных и методических материалов по 

специальности; 

 руководство производственной практикой; 

 участие в промежуточной и итоговой аттестации в составе комиссий; 

 рецензирование ВКР. 

К более новым активным формам можно отнести: 

 ведение спецкурсов 

 организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства 

  проведение мастер-классов и т.п. 

Участие представителей работодателя не только в оценке освоенных 

компетенций, но и на этапе их формирования, является не только веянием времени, но и 

требованием современных профессиональных стандартов. 

Привлечение ведущих специалистов предприятий и организаций не только на 

экзамены, но и на занятия в Глазовском техническом колледже стало более активно 

использоваться после проведения ежегодных «круглых столов» - встреч с 

Председателями, членами Государственной аттестационной комиссии  предприятий-

работодателей. 
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«Круглый стол» проводится по итогу первой недели Государственной итоговой 

аттестации. Основной целью данных встреч является обсуждение результатов защиты 

части студентов ВКР, выявление проблем, «пробелов в знаниях и навыках», определении 

общего уровня подготовки студентов колледжа, выработки рекомендаций. Конечно в 

рамках определенной методической (цикловой) комиссии данная работа проводится по 

итогу учебного года, но ценность такого мероприятия увеличивается при сравнении и 

совместном анализе и взгляде со стороны. К тому же, в рамках моногорода, все 

представители работодателей знают друг друга и в  некоторой степени взаимодействуют 

друг с другом и на данном мероприятии также хотят показать себя с более выгодной 

стороны.  

Лет пять назад, на этом круглом столе в ответ на претензии работодателей к 

некоторой отдаленности от современного положения дел в отрасли, было предложено 

привлечь специалистов предприятий к ведению учебных занятий, учебной практики. 

Так, например, в рамках учебной практики по решению ситуационных задач на 4 

курсе взаимодействие с Председателем ГАК по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения начинается с декабря и проходит в 

три основных этапа. Первый этап - организационный, который начинается с закрепления 

темы дипломного проекта, разработки основных конструкторских решений (декабрь-

январь); проблемный – на данном этапе студенты готовят для специалиста все 

возникшие вопросы по диплому и ситуационным задачам, которые передаются 

специалисту и по которым он готовится (февраль); 3 этап – день со специалистом 

включает в себя занятие по структуре запросов и проверку выполненного объема 

дипломного проекта.   

Студентам данная деятельность становится не страшна, так психологический 

барьер, страх перед внешним профессионалом преодолевается еще на этапах курсового 

проектирования на 3 курсе, где в качестве предзащиты приглашаем специалистов на 

технический нормоконтроль. 

Данный вид партнёрства для нас стал естественной прямой и открытой формой 

взаимодействия, коммуникацией между работодателями и будущими специалистами. 

Студенты получают современную информацию из «первых уст» о требованиях, 

нововведениях в газовом хозяйстве и потом ее используют при выполнении и защите 

дипломного проекта и трудоустройстве. 

Еще одним из направлений работы с социальными партнерами в Глазовском 

техническом колледже является проведение мастер-классов и конкурсов 

профессионального мастерства специалистами предприятий ЖКХ. Проводимый 

ежегодно конкурс «Лучший сантехник. Кубок России» предполагает по положению 

такое взаимодействие с образовательной организацией. На базе колледжа специалистами 

ЖЭК №3 г. Глазова проведен мастер-класс, занятие и конкурс профессионального 

мастерства. 

Как стимулировать работодателей к активному участию в процессах разработки 

и реализации образовательных программ профессионального образования? Для 

привлечения к взаимодействию работодателей ведется следующая работа: 

 разработка и реализация программ дополнительного профессионального 

образования по заказу работодателей; 

 проведение мастер-классов и иных образовательных, общественных мероприятий  

в рамках национальных проектов;  

 разработка и внедрение инновационных проектов;  

 мероприятий Программы повышения финансовой грамотности; 

 проведение совместных научных исследований, выполняемых в том числе по 

заказу третьих лиц; 

 проведение общественных, культурно-массовых и презентационных 

мероприятий на базе колледжа.  
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Таким образом, роль работодателя в организации образовательного процесса на 

современном этапе значительно усиливается – он из простого потребителя выпускника 

становится активным субъектом его подготовки и оценки качества овладения 

выпускником профессиональными компетенциями. 

Несмотря на достаточно активную работу по развитию отношений с 

предприятиями сегодня перед нами стоит ряд задач: 

1. Следует расширять перечень партнеров. Для моногорода данное направление 

ограничено количеством юридических лиц соответствующего направления и общей 

неблагоприятной ситуацией на рынке, поэтому по имеющимся каналам взаимодействия 

необходимо активизировать работу, быть конкурентоспособными на уровне 

организаций СПО северного  куста УР. 

2. Постоянно изучать изменение требований к профессиональным 

квалификациям и базовым умениям на рынке труда. Для этого обеспечить более плотное 

взаимодействие службы трудоустройства выпускников с отделом производственной 

практики. 

3. Шире привлекать ведущих специалистов предприятий и организаций- 

партнеров к преподаванию; к разработке методических и учебных пособий, к сбору 

материалов, к проведению экспертной оценки дидактических и методических 

материалов. 

4. Привлекать партнеров для оценки уровня развития МТБ и разработке 

перспективных планов её модернизации (в том числе грантового направления), 

обеспечивающий опережающий уровень подготовки специалистов. 

5. Необходимо доработать механизм проведения мониторинга социальной и 

профессиональной адаптации выпускников на производстве и оценки качества 

подготовки специалистов.  

Только совместные, скоординированные действия колледжа и работодателей в 

долгосрочной перспективе могут принести ощутимую пользу всем заинтересованным 

сторонам.  
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БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты ориентированы на 

результаты подготовки выпускников и студентов и выражены в терминах компетенций, 
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которые рассматриваются исследователями как интегративные поведенческие модели 

их профессиональной и социальной активности.  

Проблемам повышения качества подготовки специалистов посвящён ряд 

исследований российских и зарубежных учёных. В них обозначены следующие аспекты: 

фундаментальность подготовки (В.В. Гриншкун, И.В. Левченко, Ю.В. Пушкарёв, Е.А. 

Пушкарёва, Ю.А. Шихов), проблемное обучение (А.А. Вербицкий, С.А. Девятериков, 

Н.П. Устинова), опережающий характер преподавания (Б.Л. Агранович, А.Н. Орехов, 

Р.А. Орехова, Ю.П. Похолков), профессиональная направленность (А.С. Аникина, Г.С. 

Жукова, Е.В. Комарова, Н.И. Никитина), диагностика компетенций (Л.К. Иляшенко, В.С. 

Ким, С.Л. Элгаков) и др. Исследователи отмечают, что «в настоящее время усиливается 

противоречие между возрастающими требованиями современного общества к уровню 

профессионализма, общей культуры и нравственности членов общества, получающих 

образование, и фактическим его уровнем [1]. 

ФГОС 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

устанавливает комплексные требования к подготовке выпускников среднего 

профессионального образования. Однако преподавателю важно понимать, какие именно 

компетенции он формирует у обучающихся при преподавании междисциплинарных 

курсов, которые входят в состав профессиональных модулей. 

 
Рис. Профессиональные модули в составе ФГОС 08.02.08  

 

Рассмотрим более подробно ПМ 03 Организация, проведение и контроль работ 

по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. Освоение этого модуля 

обеспечивают междисциплинарные курсы: 

 МДК 03.01. Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления; 

 МДК 03.02. Реализация технологических процессов эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления. 

Остановимся на МДК 03.01, который включает в себя следующие темы: 

 Тема 1 Организация эксплуатации оборудования газораспределительной 

сети и ввод в эксплуатацию объектов газораспределительной сети; 

 Тема 1.2 Организация эксплуатации подземных и надземных 

газопроводов, газорегуляторных пунктов; 

 Тема 1.3 Организация эксплуатации оборудования устройств защиты 

газопроводов от электрохимической коррозии; 

 Тема 1.4 Организация диагностирования систем газоснабжения; 
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газопотребления

ПМ 04 Выполнение 
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профессиям рабочих, 

должностям 
служащих
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 Тема 1.5 Организация эксплуатации газопроводов и газоиспользующего 

оборудования   котельных, производственных, сельскохозяйственных и коммунальных 

зданий; 

 Тема 1.6 Организация эксплуатации резервуарных и баллонных установок 

сжиженного газа и  газонаполнительных станций.  

Прослеживается иерархическая структура ФГОС от профессиональных модулей 

до тем междисциплинарных курсов. Однако при отборе содержания учебного материала 

у преподавателей может возникать необходимость составления перечня требований 

ФГОС от общих и профессиональных компетенций до их детализации в виде 

практического опыта, умений и знаний. Это необходимо для качественной подготовки 

обучающихся и упрощения процедуры диагностики сформированности компетенций.  

В тексте ФГОС есть ссылка на формируемые в рамках данного модуля 

компетенции. К ним относятся ОК1 – 9 (понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий; самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности) и ПК 3.1 – 3.5 (осуществлять контроль и 

диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и 

газопотребления; осуществлять планирование работ связанных с эксплуатацией и 

ремонтом систем газораспределения и газопотребления; организовывать производство 

работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления; 

осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством;  руководство другими 

работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления).  

Поскольку фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

после предварительного положительного заключения работодателей, необходимо более 

тщательно относиться к требованиям ФГОС. 

 Таким образом, решение проблемы измеримости компетенций как результатов 

подготовки студентов в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов, возможно при: 

 выявлении иерархической структуры и детализации компетенций, 

приведённых в ФГОС, их представлении в виде таксономического тезауруса 

компетенций; 

 разработке и обосновании комплекта многоуровневых оценочных средств для 

диагностики компетенций различного уровня - единичных и системных; 

 использовании на этапах структурирования компетенций и проектирования 

многоуровневых оценочных средств метода групповых экспертных оценок, 

обеспечивающего научность и технологичность производимых процедур; 

 учете требований профессиональных стандартов. 
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Надо учить не содержанию науки,  

а деятельности по ее усвоению. 

В.Г. Белинский  

 

Достижение нового качества образования в условиях модернизации российского 

образования является одной из основных целей, реализовать которую могут только 

профессионально и информационно компетентные педагоги. Их деятельность должна 

опираться на знание человеческой природы, использование эффективных методов и 

подходов в обучении, научно-исследовательскую деятельность, ответственность и 

инициативу, способность адаптироваться к быстро меняющимся современным 

условиям.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО результатом освоения основной 

образовательной программы в профессиональных образовательных организациях 

является сформированность общих и профессиональных компетенций. Достичь таких 

результатов педагог может, только используя элементы различных эффективных 

образовательных технологий. Их выбор обусловлен как особенностями той или иной 

темы, так и особенностями обучающихся.  

Попытка разрешения современных проблем в образовании привела к поиску 

активных форм обучения через создание адаптивного учебно-методического комплекса, 

через использование практикоориентированных заданий, через личностно-

ориентированное обучение, через использование игровых форм обучения, через 

использование проблемного обучения, через широкое использование ИК-технологий и 

метода проектов. 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» «…среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью 

подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена 

по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности 

в углублении и расширении образования» (ст.68). 

Реализация ФГОС СПО заставляет педагогов более ответственно относиться к 

образовательному процессу, от качества которого напрямую зависит качество 

подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций и которое 

непосредственно связано с переориентацией образовательной парадигмы с 

преимущественной трансляции знаний на формирование комплекса компетенций у 

выпускников.  
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Внедрение ФГОС в профессиональных образовательных организациях доказало 

необходимость реализации компетентностного подхода и стало основой подготовки 

специалистов. Под компетенцией в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» понимается «… способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт в стандартных и нестандартных трудовых ситуациях для 

успешной деятельности в определенной области». 

Составляющие понятия «компетенция»: 

 знания осваиваются в ходе познавательной деятельности; 

 умения предполагают целенаправленное выполнение действия; 

 под отношениями понимаются отношения к объекту и предмету 

деятельности, отношения между субъектами деятельности, а также отношение 

работника к самому себе, своему личному и профессиональному развитию и карьере; 

 опытом становится то жизненное и профессиональное содержание, 

которое осмыслено и проработано человеком и стало частью его внутреннего мира. 

Профессиональная компетенция (ПК) – это способность успешно действовать на 

основе умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи 

профессиональной деятельности.  

Формирование знаний в интеграции с профессиональными компетенциями и 

умениями - важная составляющая эффективной профессиональной подготовки. Не 

умаляя роли знаний, компетентностный подход в системе СПО акцент делает на 

формирование способности применять эти знания на практике.  

Компетентностный подход позволяет: 

 перейти в профессиональном образовании от его ориентации на 

воспроизведение знания к применению и организации знания; 

 «снять» диктат объекта (предмета) труда; 

 положить в основание стратегию повышения гибкости в пользу 

расширения возможности трудоустройства и выполняемых задач; 

 поставить во главу угла междисциплинарно-интегрированные требования 

к результату образовательного процесса; 

 увязать более тесно цели с ситуациями применимости (используемости) в 

мире труда; 

 ориентировать человеческую деятельность на бесконечное разнообразие 

профессиональных и жизненных ситуаций. 

В требованиях к результатам освоения основных образовательных программ по 

специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно- технических 

устройств, вентиляции и кондиционирования воздуха» предусмотрено овладение 

выпускником 11 общими и 14 профессиональными компетенциями. 

В основе компетентностного подхода в профессиональном образовании лежат 

принципы, в первую очередь, продуктивного (активного, интерактивного) обучения, 

приобретающего особое значение, т.к. он развивает аналитическое мышление, а это уже 

важная составляющая сознательного творчества. Развивать творческое, техническое 

мышление, профессиональную интуицию для принятия обоснованных решений и 

выработки алгоритма действий студентам отделения «Инженерные сети» позволяет 

использование активных методов обучения, например:  

-  экскурсии на строящиеся объекты города (микрорайон «Столичный» 

застройщик ФГУП УССТ №8, подземный паркинг ТЦ «Сигма») и промышленные 

предприятия (ЗАО «Ижевская ТЭЦ-1», трубозаготовительное производство ФГУП 

УССТ №8, котельная учебного центра «УдмуртГаз»);  

- посещение ежегодных выставок «Нефть. Газ. Химия», «Энергосбережение»;  

- работа с нормативно-справочной литературой, реальными рабочими проектами. 

Такая работа способствует закреплению изученного материала, подготовке к 

занятиям и развитию интереса к выбранной специальности. Развитие технического 
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мышления, интуиции – весомые составляющие профессиональной компетенции, 

позволяющей добиваться поставленных целей и задач. 

Опыт показывает, что значение проектной технологии в развитии компетенций 

обучающихся специальности «Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно- 

технических устройств, вентиляции и кондиционирования воздуха» велико, поскольку: 

- формируется научно-теоретическое, нестандартное мышление обучающихся; 

- осваиваются основы исследовательской деятельности; 

- создаётся ситуация успеха (переживание радости от самостоятельных 

открытий); 

- предоставляется возможность самостоятельного поиска знаний (отсутствие 

готовых «рецептов»); 

- развивается способность к рефлексии. 

Т.к. любая проектная деятельность предполагает исследовательскую основу, то 

проектная деятельность обучающихся служит, в т.ч., средством комплексного решения 

задач воспитания, образования, развития личности в современном социуме, трансляции 

норм и ценностей научного сообщества в образовательную систему. 

Эти задачи эффективно решаются через активное использование метода 

проектов, особенно в системе среднего профессионального образования. Причин тому 

несколько: 

- необходимость не столько передавать обучающимся сумму тех или иных 

знаний, сколько научить приобретать эти знания самостоятельно, уметь пользоваться 

приобретенными знаниями для решения новых практических (профессионально-

ориентированных задач) задач; 

- актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений, т.е. умений 

работать в разнообразных группах, исполняя разные социальные роли (лидера, 

исполнителя, посредника и пр.), т.к. любой выпускник ПОО должен позиционировать 

себя на рынке труда; 

- значимость для развития человека умения пользоваться исследовательскими 

методами: собирать необходимую информацию, факты, уметь их анализировать с 

разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения. 

Согласно учебному плану, в составе профессионального модуля ПМ.03 два 

междисциплинарных курса. При реализации программы МДК 03.02 «Реализация 

проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий» в котором 

предусмотрено выполнение обучающимися курсового проекта. Именно здесь проектная 

технология обучения демонстрирует наилучшие результаты и создает наиболее 

благоприятные условия для формирования общих и профессиональных компетенций. 

Для создания качественного курсового проекта необходимы умения и знания, 

полученные ранее в ряде изученных дисциплин: МДК 03.01 Особенности 

проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, ОП.01 Инженерная графика, ОП.04 Материалы и изделия 

сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата, ОП.06 Основы 

гидравлики, теплотехники и аэродинамики.  

Применение проектной технологии осуществляется на всех этапах курсового 

проектирования. На первом этапе студент самостоятельно разрабатывает проектируемые 

системы в соответствии с нормативными документами, обосновывает состоятельность 

принятых решений, осуществляет поиск необходимой информации. Выполнение этих 

действий невозможно без ранее полученных теоретических и практических знаний об 

устройстве, назначении и расчете систем водоснабжения и водоотведения (МДК 03.01, 

УП 02, ПП 02). В процессе выполнения первого этапа курсового проекта формируются 

общие компетенции. 



29 
 

На втором этапе выполнения курсового проекта выполняется расчет 

проектируемых систем (хозяйственно-питьевой водопровод, противопожарный 

водопровод, система горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовая канализация, 

ливневая канализация) на основании расчетных схем. Расчетом подтверждается 

обоснованность принятых решений, выбор диаметров систем, установка оборудования. 

Производится конструирование систем, предусматривается установка необходимой 

запорной и предохранительной арматуры, контрольно- измерительных приборов. На 

основании расчетов и исходных данных выполняется графическая часть проекта. В 

графическую часть проекта входит комплект чертежей формата А1, планы здания с 

проектируемыми системами, аксонометрические схемы систем, схемы узлов. 

Графическая часть проекта выполняется с использованием компьютерных технологий и 

графических чертежных программ (КОМПАС V16, AutoCAD). Студент самостоятельно 

выбирает для этого оптимальное программное обеспечение. Таким образом, развиваются 

компетенции, связанные с владением пакетами специализированных программ. 

Основной задачей второго этапа является формирование профессиональных 

компетенций (ПК 3.1, ПК 3.2). 

На третьем этапе выполнения курсового проекта оформляется пояснительная 

записка в соответствии с требованиями: ГОСТ 2.101−97 ЕСКД. На основании расчетной 

и графической части составляется спецификация оборудования и материалов в 

соответствии с ГОСТ 21.110 − 95 СПДС. Правила выполнения спецификаций 

оборудования, изделий и материалов. Итогом третьего этапа является формирование ПК 

3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании 

рабочих чертежей. 

Выполнение курсового проекта является надежным фундаментом и основой 

теоретических и практических знаний для проведения ГИА, которая для специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции проводится в форме ВКР. 

Курсовое проектирование - не единственная форма обучения, где используется 

проектная технология. Возможно использование ряда заданий проектного характера для 

проведения практических работ по МДК и общепрофессиональным дисциплинам.  

Проектное обучение создает положительную мотивацию для самообразования. 

Поиск нужных материалов требует систематической работы со справочной литературой. 

Выполняя проект, обучающиеся обращаются не только к учебникам, но и к другой 

учебно-методической литературе, к ресурсам сети Интернет, СМИ. 

Таким образом, проектная деятельность формирует социальный опыт 

обучающихся в труде и общении, способствует интеллектуальному росту студентов, 

даёт возможность лучше раскрыть собственный потенциал, а включение проектной 

деятельности в учебный процесс способствует повышению уровня компетентности 

обучающегося в области решения проблем и коммуникаций. 

Любой человек должен учиться в течение всей жизни. Поэтому и мы, педагоги, 

должны постоянно переосмысливать подходы к преподаванию, пересматривать 

используемые средства и технологии, ведь наша основная деятельность заключается в 

проектировании и организации учебной деятельности и её управлении. 
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3. ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Информационные технологии как инструмент формирования профессиональных 

компетенций будущих специалистов 

Каймашникова Екатерина Дмитриевна,  

Губанова Ирина Леонидовна, 

преподаватели дисциплин профессионального цикла  

БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 

 

Реализация концепции модернизации и реформирования профессионального 

образования России предполагает направленность процесса обучения на формирование 

компетентного специалиста. Для будущих специалистов СПО большую роль играет 

умение в быстро меняющейся ситуации приобретать новые и использовать уже 

имеющиеся знания и умения для проектирования собственной деятельности и 

деятельности подчиненных. Этому в большей мере способствует умение использовать 

инновационные и информационные технологии в своей профессиональной 

деятельности. 

Приобретение студентами знаний по информационным технологиям имеет 

важное значение в условиях современного социально-экономического развития 

общества. Проведение бинарных занятий и внеаудиторных мероприятий позволяет 

студентам убедиться в целесообразности изучения всех дисциплин, как 

общепрофессионального цикла, так и профессионального. 

В Ижевском монтажном техникуме стала традиционной межпредметная 

олимпиада по информационным технологиям для студентов третьего и четвертого курса 

двух специальностей: 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции; 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. 

Олимпиада проводится преподавателями цикловых комиссий «Инженерные 

сети» и «Математические и естественнонаучные дисциплины» в рамках декады 

цикловой комиссии «Инженерные сети». Олимпиада по информационным технологиям 

в БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» проходит по следующему плану: 

1. Приветствие 

2. Выполнение заданий 

3. Проверка и анализ выполненных заданий 

4. Демонстрация результатов 

Задание для олимпиады по информационным технологиям состоит из 

теоретической и практической части. В обеих частях есть задания по двум направлениям: 

по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» и 

профессиональным модулям:  ПМ 01 Участие в проектировании систем 

газораспределения и газопотребления (для специальности 08.02.08) и ПМ 03 Участие в 

проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха (для специальности 08.02.07). 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за выполнение работ, 

-100 баллов, в т.ч. теоретическая часть - 15 баллов (САПР Компас – 10 баллов; ПМ – 5 

баллов), практическая часть – 85 баллов (САПР Компас – 45 баллов; ПМ – 40 баллов). 

Пример олимпиадного задания: 

 

Теоретическая часть (15 баллов) 

Рассмотрите рисунок и кратко ответьте на вопросы (10 баллов): 

1. Какая панель инструментов включена на компактной панели? 

2. Какой вид является активным? 
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3. При помощи какой команды программного меню можно создать новый вид? 

4. Какой объект находится в режиме глубокого редактирования? 

5. На каком структурном элементе окна можно изменить параметры объекта? 

6. Какой параметр находится в режиме редактирования? 

7. При помощи какой клавиши клавиатуры можно активизировать поле ввода 

параметра объекта? 

8. Какой кнопкой можно закрепить измененные параметры объекта в режиме 

глубокого редактирования? 

9. Какую подсказку выдает система? 

10. На листе чертежа создано три пользовательских вида, почему не виден третий 

вид? 

 
Укажите вариант правильного ответа (3 балла) 

11.  Укажите рисунок с правильным нанесением размерных линий 

  
А Б 

  
В Г 

12. Укажите рисунок, на котором верно нанесен диаметральный 

размер 
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А Б В Г 

13. Условный проход стальной трубы Dy _______ 

А. равен внутреннему диаметру трубы 

Б. больше, меньше или равен внутреннему диаметру трубы 

В. всегда меньше внутреннего диаметра трубы 

Г. всегда больше внутреннего диаметра трубы 

14. Установите соответствие между видами линий и объектами их 

использования (1 балл): 

А. Основная сплошная толстая линия               1. Линия невидимого контура 

детали 

Б. Сплошная тонкая линия                                 2. Размерная линия  

В. Штриховая линия                                            3. Линии сгиба на развертке 

Г. Штрихпунктирная линия                                4. Контур детали 

Д. Штрихпунктирная с двумя точками              5. Ось симметрии 

А Б В Г Д 

     

15. Установите соответствие между изображениями фасонных 

частей стальных труб и их названиями (1 балл): 

1 

 

А переходной тройник 

2 

 

Б 
сгон в сборе с прямой 

муфтой и контргайкой 

3 

 

В переходная муфта 

4 

 

Г угольник 

 

А Б В Г 

    
 

 

Практическая часть предполагает выполнение чертежа в САПР КОМПАС. 

Выполненное задание сохраняется отдельным файлом в папку с фамилией участника на 

рабочем столе компьютера. 

Практическая часть (85 баллов) 

1. Вычертите фронтальный вид и вид сверху задвижки клиновой, стальной с 

выдвижным шпинделем 30с41нж (предприятие изготовитель ОАО «Благовещенский 

арматурный завод») в масштабе 1:5, ДУ 150. (55 баллов) 

2. Обозначьте основные размеры. (20 баллов) 

3. Выберете и заполните штамп чертежа для зданий и сооружений (10 баллов) 
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На выполнение задания отводится два академических часа. Проверка задания 

производится параллельно преподавателями обеих цикловых комиссий. Теоретическая 

часть задания проверяется по шаблону, практическая - по приведенной ниже шкале. 

 

Шкала оценки практической части 

Критери

й 
Показатель Баллы 

1. Создание 

двух видов 

Созданы два пользовательских вида 10  

Один вид пользовательский, другой системный 5  

Не создано ни одного пользовательского вида 0  

2. Задание  

масштаба 

вида 

Задан масштаб через параметры вида 10  

Задан масштаб вручную 5  

Не задан масштаб 0  

3. Проставление 

размеров 

Размеры проставлены автоматически, с 

соответствующим параметром (горизонтальный, 

вертикальный, параллельный объекту) 

10  

Размеры проставлены вручную либо без 

использования параметра (горизонтальный, 

вертикальный, параллельный объекту) 

5  

Не проставлены размеры 0  

4. Заполнение 

штампа 

Штамп заполнен через параметры штампа 5  

Штамп заполнен через инструмент Ввод текста 2,5  

Не заполнен штамп 0  

5. Выполнение 

геометрическ

их 

построений 

Все линии чертежа доведены на углах, имеют целые 

значения угла наклона, верный тип  
10  

Некоторые линии чертежа не доведены на углах либо 

не имеют целые значения угла наклона, либо верный 

тип  

5  

Все линии чертежа не доведены на углах, либо не 

имеют целые значения угла наклона, либо верный тип  
0  

6. Вычерчивани

е 

фронтального 

вида 

задвижки  

Фронтальный вид задвижки вычерчен верно 

соответствует параметрам изделия 
10  

Фронтальный вид задвижки вычерчен с 

погрешностями, некоторые параметры не 

соответствуют параметрам изделия 

5  

Фронтальный вид задвижки вычерчен не верно, не 

соответствует параметрам изделия 
0  

7. Вычерчивани

е вида сверху 

задвижки  

Вид сверху задвижки вычерчен верно соответствует 

параметрам изделия 
10  

Вид сверху задвижки вычерчен с погрешностями, 

некоторые параметры не соответствуют параметрам 

изделия 

5  

Вид сверху задвижки вычерчен не верно, не 

соответствует параметрам изделия 
0  

8. Обозначение  

необходимых 

размеров   

Все необходимые размеры обозначены верно и 

соответствуют исходным параметрам изделия завода 

изготовителя 

10  

Не все необходимые размеры обозначены верно и 

соответствуют исходным параметрам изделия завода 

изготовителя 

5  
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Все необходимые размеры обозначены не верно или 

не соответствуют исходным параметрам изделия 

завода изготовителя 

0  

9. Компоновка 

листа  

Компоновка листа выполнена рационально 5  

При компоновке листа автор допускает некоторые 

погрешности 
2,5  

Компоновка листа выполнена не рационально 0  

10. Выбор 

штампа чертежа  

Штамп для чертежа выбран и заполнен верно 5  

Штамп для чертежа либо выбран неверно, либо 

заполнен неверно 
2,5  

Штамп для чертежа выбран и заполнен не верно 0  

 

Результат выставляется в бланк оценки, созданный в табличном процессоре MS 

Excel. Места рассчитываются автоматически. На подведение итогов студенты 

приглашаются на следующий день. Студенты, имеющие лучшие результаты, принимают 

участие в профессиональном конкурсе по САПР. 

Олимпиада построена на деятельностной основе с использованием 

соревновательных элементов. Главная цель олимпиады - развитие умений студентов 

решать профессиональные задачи прикладного характера с помощью информационных 

технологий. Используя принцип научности, олимпиада способствует развитию 

познавательной деятельности обучающихся, повышению качества знаний и умений 

конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи 

персонального компьютера. Это, в свою очередь, способствует освоению 

профессиональных компетенций, а именно:  ПК1.1 Конструировать элементы 

газораспределения и газопотребления связанных (для специальности 08.02.08); ПК3.1 

Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха (для специальности 08.02.07). 

Успешное участие в таких мероприятиях «заставляет» студентов другими глазами 

смотреть на конкурсы профессиональной направленности. Испытав успех один раз, 

хочется его повторить. Это всецело относится и к нашим студентам. Так, уже в этом 

учебном году студенты стали призерами Международной научно-практической 

конференции «Инновационные технологии в системах водоснабжения и 

водоотведения», которая проходила в ноябре в г. Чебоксары, и победителями конкурса 

профессионального мастерства «Я – профессионал», организованного Удмуртским 

государственным университетом.  
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Значение предметного кружка в формировании профессиональных компетенций 

обучающихся 

Холмогорова Людмила Валентиновна, 

преподаватель дисциплин профессионального цикла  

БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 

 

Конкуренция на рынке труда в современных условиях диктует повышенные 

требования к уровню и качеству подготовки студентов. За время учебы в ОУ у студента 

должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

В процессе учебы одной из важнейших задач преподавателя является помощь 

студенту в выстраивании индивидуальной образовательной траектории (траектории 

успеха), т.е. помощь в формировании таких ключевых качеств, как самоорганизация, 

самостоятельность, целеустремленность, предприимчивость, умение самостоятельно 

ставить цели и добиваться их, самостоятельно получать и использовать на практике 

полученные знания и навыки. Вышеперечисленные качества послужат основой при 

формировании компетенций, так необходимых в будущей успешной профессиональной 

деятельности выпускников. 

Внеурочная (внеаудиторная) деятельность в общем и, работа в рамках 

предметных кружков, в частности, представляет собой педагогически целесообразную 

организацию свободного времени студентов, способствующую приобретению ими 

специальных знаний, умений и навыков, отвечающих не только характеру будущей 

профессиональной деятельности, но и способствующих развитию личностных качеств, 

реализации склонностей и способностей. 

 Актуальность организации кружковой работы заключается в том, что она 

помогают закрепить полученные знания и практические навыки, необходимые при 

формировании компетенций. Наконец, заранее выданное задание, выполненное 

студентами в рамках предметного кружка, может разнообразить учебную деятельность, 

сделать ее более насыщенной. 

Из опыта работы каждый преподаватель знает, что студенческие группы, как 

правило, бывают неоднородны по качественному составу. Проводя учебное занятие, 

преподаватель не всегда может уделить одинаково равное внимание всем студентам в 

группе. В этих условиях «за бортом» могут оказаться либо студенты, относящиеся к 

пассивной группе, либо наиболее «продвинутые», которым надо знать и уметь больше, 

чем остальным. Кому же из студентов предложить занятия в рамках предметного 

кружка? Конечно же, запись производится на добровольной основе. И, как правило, в 

кружки попадают наиболее амбициозные (в хорошем смысле этого слова), 

инициативные, деятельные студенты, с активной личностной позицией. Опираясь на их 

помощь, преподаватель может организовать занятие с применением разнообразных 

современных форм и методов обучения. 

В течение нескольких последних лет я веду кружок «Экономика и 

предпринимательство». В соответствии с календарным планом проведения занятий 

члены кружка помогают создавать презентации, готовят устные доклады для 

ознакомления всех остальных студентов в группе и т.д. 

Очень интересно проходят занятия, посвященные предпринимательской 

деятельности. Перед проведением занятий кружковцы на выбор создают 

видеопрезентации по темам: «Успешные предприниматели Удмуртской Республики», 

«Успешные предприниматели России», «Успешные предприниматели мира». 

Предварительно просмотренные, наиболее удачные работы презентуются на уроке. Так, 

одна из презентаций помогла оформить информационный стенд в учебном кабинете о 

молодых, успешных российских предпринимателях. Перед изучением темы 

«Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в области 

архитектурного проектирования и строительства» члены кружка проводят работу по 
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поиску архитектурных бюро, проектных организаций, строительных компаний г. 

Ижевска и Удмуртской Республики. В процессе сбора информации студенты знакомятся 

с характером деятельности данных организаций, узнают их место расположения, 

контактную информацию. Все это помогает расширить профессиональный кругозор и, в 

какой-то степени способствует выбору будущего места работы. 

Просьба студентки – помочь ей заполнить налоговую декларацию - послужила 

основой для проведения подобных занятий в рамках предметного кружка. Не секрет, что 

в ходе изучения темы, посвященной налогообложению предприятий, у преподавателя 

просто нет свободного времени для заполнения данной формы отчетности физических 

лиц. Тем не менее, для будущих выпускников очень важно знать, для чего служит данная 

отчетность. Не менее важно уметь ее заполнять (чтобы не платить деньги сторонним 

организациям). Так, разовая просьба студентки переросла в систематическую 

кружковую работу по обучению студентов заполнению налоговой декларации (форма 3-

НДФЛ) с учетом применения стандартных, социальных и имущественных вычетов по 

НДФЛ. 

Также кружковая деятельность позволяет оптимально организовать проведение 

предметных олимпиад по дисциплинам «Экономика», «Менеджмент», «Основы 

предпринимательства»; способствует подготовке студентов к участию в научно-

практических конференциях. Студенты, посещающие кружок, принимали участие во 

Всероссийской олимпиаде по экономике, неоднократно принимали участие в деловых 

играх «Железный предприниматель», «Акулы бизнеса», проводимых АНО «Центр 

молодого предпринимателя УР». Участие в вышеуказанных мероприятиях послужили 

основой проведения деловой игры в рамках кружка. Считаю, что организация деловых 

игр способствует повышению мотивации студентов к открытию в будущем собственного 

бизнеса как альтернативного варианта трудоустройства. 

В целом, совместную работу преподавателя и студентов в рамках кружка можно 

рассматривать как применение на практике активного и интерактивного методов 

обучения, а в каких-то случаях и опережающего обучения.  Применение этого метода 

помогает повысить познавательный интерес к изучаемой дисциплине, помогает 

формированию интеллектуальных умений: поиска, обобщения, анализа, сравнения 

информации, выявления закономерностей или различий, развития коммуникативных 

навыков, уверенности в себе и, как следствие, формированию прочных общих и 

профессиональных компетенций. 

 

 

 

Макетирование как вид самостоятельной деятельности студентов                                                                        
Зиганшина Людмила Васильевна, 

преподаватель дисциплин профессионального цикла  

БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 

                                         

 Замысел рождается в голове, а всё остальное - его развитие. 

 

Макетирование - это способ получения пространственной трехмерной модели 

объекта, который позволяет детально изучить свойства, качества конструкций, 

образующих этот объект.  Макеты дают возможность студентам, занимающимся 

макетированием, получить наиболее полное представление о форме, пропорциях 

изделия в целом и в соотношениях деталей. Таким образом, макетирование может 

выступать инструментом в формировании профессиональных компетенций 

обучающихся профессиональных образовательных организаций. 
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В Ижевском монтажном техникуме курс «Макетирование» разработан и 

реализуется на протяжении 15 лет в рамках работы кружка по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Целью реализации курса 

является развитие пространственного 

представления и воображения, 

конструктивно-геометрического 

мышления, способностей к анализу 

пространственных форм.  

Реализация основной цели 

осуществляется через задачи, 

заключающиеся в самостоятельном 

изучении студентами способов 

получения пространственных моделей, свойств пространственных объектов, свойств и 

качеств конструкций, образующих эти объекты; в развитии умения решать поставленные 

проектные задачи. 

В процессе изготовления макетов студенты изучают материалы, используемые в 

макетировании, их свойства и выразительность, знакомятся с технологией создания 

макетов из различных материалов, осваивают методы пространственного трехмерного 

моделирования. Параллельно с 

макетированием студенты 

занимаются проектированием. 

Например, студенты 4 курса не 

только работают над макетом 

жилого дома в стиле «Фахверк», 

но и разрабатывают 

строительные чертежи к нему.  

Макетирование и 

проектная деятельность – это 

направления исследовательской 

деятельности. Студенты при 

проектировании объекта 

проводят его научное 

исследование, осуществляют 

сбор информации, ее анализ и 

обобщение полученных 

результатов. Результаты 

научно-исследовательской 

работы представляются на 

научно-практических 

конференциях студентов 

различного уровня. В процессе 

такой практической 

деятельности у студентов 

формируется и 

профессиональные, и общие 

компетенции. Закладываются основы готовности студентов к саморазвитию, 

самореализации, использованию собственного творческого потенциала. 

Результатом освоения макетирования является то, что студенты знают основные 

этапы ведения проектной деятельности и методы научного исследования, умеют на 

основе предложенной ситуации разрабатывать проектные предложения. При этом их 

настольной книгой является ГОСТ 2.002-72 (ЕСКД) «Требования к моделям, макетам и 
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темплетам, применяемым при проектировании» (с Изменениями №1,2), в котором 

регламентированы правила выполнения и проектирования макетов.  

Следует различать понятия «модель» и «макет»: 

 Модель - это упрощенное изображение предмета в установленном 

масштабе. 

 Макет - это изделие, являющееся изображением проектного решения в 

установленном масштабе, которое собирается из 

моделей. 

Наши макеты собираются на стадии 

разработки технического проекта с 

использованием моделей. 

Объемный реальный макет позволяет 

выявить допущенные ранее ошибки, оценить 

функциональные, технические и эстетические 

достоинства проекта. Большое внимание 

уделяется и цветовому решению. 

При изготовлении макетов используются 

различные материалы: картон, бумага, 

гофрокартон, пенокартон, пенопластик, древесина хвойных и лиственных пород, иногда 

клееная фанера, шпон, оргстекло, металлы для ажурных композиций, каркасов, а также 

всевозможные краски. Из инструментов чаще всего 

используются самые обычные: линейка, ножницы, канцелярский 

нож, булавки. Но даже такие простые материалы и инструменты 

требуют кропотливой работы, чтобы получился макет. На 

изготовление одного макета, в зависимости от уровня сложности, 

у студентов уходит от нескольких дней до нескольких месяцев. 

Чтобы проектировать, нужно прежде всего иметь вкус и 

чувство формы, развитое 

пространственное 

мышление. Для того, 

чтобы правильно 

выразить свои мысли с 

помощью чертежа, требуется знание 

теоретических основ построения геометрических 

объектов, их многообразия и отношений между 

ними. Проектируя объект, нужно сразу 

предполагать не только объемно-

пространственную структуру, но и то, как она будет восприниматься зрителем. Всего 

этого мы стараемся добиться при выполнении наших макетов. 

Актуальность макетирования очевидна. В процессе макетирования у студентов 

развивается научно-исследовательское мышление, что очень важно в проектной 

деятельности. А проект - это основа любого строительства! 

 

 

 

Дистанционное обучение в формировании компетенций обучающихся 

Трегубова Татьяна Владимировна,  

преподаватель дисциплин профессионального цикла  

БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 

 

Дистанционное обучение с каждым днем становится наиболее востребованной 

формой обучения в различных областях. Тенденции компьютеризации, информатизации 
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образовательного пространства требуют от преподавателей применения совокупности 

образовательных технологий, которые обеспечат взаимодействие обучающегося и 

преподавателя независимо от места их нахождения, а также временных промежутков (и 

даже времени суток). При этом применяемые образовательные технологии 

дистанционного обучения должны способствовать формированию требуемых по 

специальности компетенций. 

Достигнуть данной цели позволяет использование платформы дистанционного 

обучения MOODLE.  

Работу преподавателя в данной системе можно условно разбить на несколько 

этапов:  

1. Создание урока (Темы занятия). 

Это творческий этап работы. Платформа позволяет создавать уроки различные по 

структуре и наполнению (рис.1). 
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Рис.1. Создание элементов урока в системе дистанционного обучения MOODLE 

  

На данном этапе создается «Технологическая карта дистанционного занятия» 

(рис.2). 

 

 
Рис.2. Примерный вид технологической карты дистанционного занятия 

 

2. Организация работы преподавателя и обучающегося 

На данном этапе обязательным условием является информированность всех 

сторон образовательного процесса о проведении данного вида занятия. В связи с этим 

заполняется лист учета дистанционных занятий (Рис.3), а также письменное согласие на 

обработку персональных данных (Рис.4). 
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Рис.3. Примерный бланк листа учета 

дистанционных занятий 

 

  
 

 

Рис.4. Примерный бланк согласия на 

обработку персональных данных 

3. Контроль усвоения материала 

Проверку качества усвоенных знаний, умений и навыков можно произвести 

двумя способами. 

 Выдать задание, которое впоследствии потребует оценивания Вами лично 

 Создать тест в системе MOODLE с автоматической проверкой работ. 

Второй способ существенно экономит время преподавателя. На основании 

автоматической проверки система MOODLE создает ведомость с оценками, а Вашей 

задачей остается только перенести оценки в журнал теоретического обучения. 

4. Создание и сдача отчетной документации 

Отчетная документация формируется на группу обучающихся со следующим 

пакетом документов: 

 Согласие на обработку данных каждого студента группы 

 Лист учета дистанционных занятий на данную группу за учебный год 

 Технологические карты дистанционных уроков (согласно листу учета 

дистанционных занятий) 

 Скриншот страницы урока в системе дистанционного обучения MOODLE 

 Ведомость оценок дистанционного обучения. 

Бесспорно, дистанционное обучение имеет как положительные моменты, так и 

недостатки. Но правильное распределение тем занятий, правильное структурирование 

содержания междисциплинарных курсов может способствовать не просто увеличению 

доли самостоятельной деятельности обучающихся, а осознанному выполнению 

студентами разнообразных заданий, предложенных преподавателем, что, в свою 

очередь, позволит в формате ДОТ формировать как общие, так и профессиональные 

компетенции будущих специалистов. 
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Информатизация различных сторон жизни современного человека, постоянное 

желание всё успеть, не ухудшив качество жизни, - вот основные требования, которые 

выдвигает человек в современном мире. Это касается и образования, а одной из 

технологий, в какой-то степени удовлетворяющих эти требования, является грамотно 

выстроенное дистанционное обучение в системе MOODLE. 

 

 

 

Цифровая образовательная среда как условие формирования необходимых 

компетенций при подготовке современного специалиста 

Эскина Ильмира Рамзиевна,  

преподаватель дисциплин профессионального цикла  

БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» 

 

В современном обществе мы уже не видим смысла жизни без современных 

электронных устройств. Для нас их применение означает экстра быстро, актуально, 

доступно. При этом мы даже не замечаем, как подсознательно мы погружаемся в 

цифровую образовательную среду, при этом каждый формирует свою цифровую 

информационную среду. Для нас это, как мы говорим, мобильно и удобно.  

Главными целевыми установками в реализации ФГОС являются компетенции, 

полученные обучающимся в ходе обучения. Результаты обучения – сформированные 

компетенции. Владение компетенциями означает, что специалист обладает 

определенными наборами навыков и качеств, то есть компетентностью. 

Цифровая информационная среда как раз подразумевает на интуитивном уровне 

формирование базовых компетентностей современного человека и специалиста: 

• информационной - умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем; 

• коммуникативной - умение сотрудничать с другими людьми; 

• самоорганизации - умение ставить цели, задачи, планировать, 

ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы; 

• самообразования - готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность. 

Нам порой кажется, что это новшество, нововведение, но это не так. Это уже 

требование времени, которое мы можем с каждым разом улучшать, развивать и 

применять как инновацию. Педагогическая инновация – целенаправленное изменение, 

вносящее в образовательную среду новые стабильные элементы, улучшающие 

характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в 

целом; поиск идеальных методик и программ, их внедрение в образовательный процесс. 

Использование современных технологий и цифровых инструментов становится 

неотъемлемой частью образовательного процесса. ПОО должны включиться в процесс 

создания и развития цифровой образовательной среды, предполагающей внедрение 

цифровых образовательных технологий в образовательный процесс. Он предполагает 

наличие образовательных ресурсов - информационных, электронных. В нашем 

техникуме это: 

• Сайт БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» ciur.ru/imt 

• Электронная библиотека ИМТ, которая обеспечивает доступ к 

образовательным ресурсам, к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке 

• Электронная библиотечная система znanium.com, Book.ru 

• Модель Дистанционной поддержки обучения 

• Инновационные подходы и методики: QR-код, интерактивные плакаты 



43 
 

• Работа с обучающимися, включающая в себя тестирование, викторины, 

конкурсы, олимпиады, проводимые по сети Интернет, чаты и т.д. 

Цифровая образовательная среда должна обеспечивать: 

 
Согласно Указу президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

рассматриваются 2 направления: 

первое направление - формирование нормативно-правовой базы и 

организационных условий внедрения ДОТ (программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации»); 

второе направление – ресурсное развитие. 

Что касается ресурсного развития, то все понимают, что одним из важнейших 

условий информатизации, т.е. внедрения цифровых решений, является оснащение 

современной материально-технической базой. 

Для решения этих задач необходимы не только технические ресурсы, но и кадры – 

педагоги, обладающие ИКТ-компетенциями для разработки электронных 

образовательных курсов, организации электронного обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий. А это значит, что и педагоги должны 

обладать информационной и коммуникативной компетентностью, компетентностью 

самоорганизации и самообразования. 

В Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» заложена 

необходимость «…повышения квалификации работников, привлекаемых к 

осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетентности 

в области современных технологий онлайн-обучения» [1]. 

С целью реализации этого проекта на данный момент в техникуме созданы 2 

инициативные группы:  

- по внедрению дистанционных образовательных технологий (на базе СДО 

Moodle); 

- по изучению САПР – технологий. 

Следовательно, следующим этапом для нас будет создание эффективных онлайн-

курсов, изучение и внедрение BIM – технологий в образовательный процесс. 

 

Список литературы: 

1. Приоритетный проект в области образования «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» (утвержден Правительством 

Российской Федерации 25 октября 2016 года в рамках реализации государственной 

программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы). 

2. https://edu.gov.ru/national-project/ - Минпросвещения России. 

3. https://online.edu.ru/ru/ - Современная образовательная среда в РФ. 

4. https://medium.com/direktoria-online/the-digital-learning-environment-
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4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

КОНКУРСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

(в т.ч. к WORLDSKILLS) 

 

Технологические особенности подготовки к конкурсам профессионального 

мастерства 

Кашляк Анна Витальевна,  

председатель РУМО педагогических работников ПОО УР УГП и С  

08.00.00. Техника и технологии строительства,  

преподаватель дисциплин профессионального цикла  

БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум»  

 

В современной системе профессионального образования олимпиады и 

чемпионаты профессионального мастерства WS стали ее неотъемлемой частью и 

являются своеобразным индикатором уровня опыта обучающихся, педагогических 

кадров и имиджа образовательного учреждения. Всем нам хорошо известны задачи, на 

решение которых они нацелены. Только вопрос «Как достичь поставленной цели, как 

осуществить качественную подготовку участников?» остается открытым.  

Каждое образовательное учреждение и отдельный преподаватель использует свои 

методы и технологии, но, как показывает практика, проведения чемпионатов, 

конкурсанты не всегда даже успевают выполнить задание, не говоря уже о качестве 

работы. И проблема не просто в отсутствии необходимого профессионального навыка, 

она гораздо глубже и масштабнее: конкурентоспособный специалист должен владеть 

набором сопутствующих профессиональных и личностных качеств, чтобы эффективно, 

а иногда и нестандартно решать поставленные задачи. В частности, ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в составе 

общих компетенций указывает на способность организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество, принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и т.д. [1]. 

 Для этого необходимо формирование специального типа мышления студентов, 

что он был способен к анализу, синтезу информации, планированию, рефлексии 

собственной деятельности, умел ориентироваться в меняющихся условиях. На помощь в 

данном вопросе приходит понятие латерального мышления – «это попытка найти 

альтернативные пути реструктуризации и реорганизации имеющейся информации, 

нестандартные способы решения проблем, то есть человек ищет не подход, а как можно 

больше различных подходов. Латеральное мышление ищет решение трудных проблем с 

помощью необычных методов, или использования элементов, которые игнорируются 

обычным логическим мышлением» [3]. Основоположником понятия «Латеральное 

мышление», его концепции и методов является Эдвард де Боно, который представил его 

в 1967 году в своей книге «Использование нестандартного мышления», а в последующих 

трудах прописал техники его становления. Эдвард де Боно, отмечал, «есть два 

противоположных метода какого-либо процесса. Первый сводится к попыткам 

непосредственно улучшить сам процесс, в то время как второй предполагает выявление, 

а затем устранение тех факторов, которые препятствуют процессу» [2], и как раз во 

втором случае стандартным логическим мышлением не обойтись.  

На конкурсах регулярно возникают ситуации, например, при ознакомлении с 

измененным заданием, когда нужно думать быстро, находить и принимать обоснованные 

решения, важно не растеряться. Часто хаотичность наших мыслей, а представьте, что 

происходит в голове конкурсантов на олимпиадах, неумение структурировать идеи и 

отойти от шаблонности, не дает нам возможности найти хоть какое-то правильное 

решение. Думаю, каждый неоднократно наблюдала, как у студентов, которые запутались 

в своих действиях и мыслях просто опускались руки, поэтому знакомство студентов с 
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данным типом мышления является ценным моментом в процессе подготовки к 

конкурсам. «Латеральное мышление может быть предметом обучения и практического 

использования. Этим навыком можно овладеть точно также, как и математическими 

навыками». Для справки следует отметить, что доктор Эдвард де Боно широко известен 

как ведущий специалист в области развития практических навыков мышления. Им 

написано сорок пять книг, переведенных на двадцать семь языков. Он читал лекции в 

сорока пяти странах мира и выступал на крупнейших международных симпозиумах, а в 

1989 году ему было предложено занять место председателя Комитета лауреатов 

Нобелевской премии. К разработанной им методике по развитию взвешенного 

мышления обращались ведущие промышленные корпорации, такие как IBM, Eriksson, 

McKinseys, Ford и многие другие [4]. 

Наиболее яркой системой организации латерального мышления является метод 

«Шесть шляп мышления», разработанный Эдвардом де Боно и представленный в его 

книге одноименной книге. Суть метода заключается в том, что человеку как бы 

предлагается примерить поочередно шесть разноцветных шляп, каждая из которых 

ответственны за определенное восприятие имеющейся у человека информации и 

состояний. Эти «мыслеварительные» шляпы помогают отделить чувства, 

положительные и отрицательные эмоции, факты, мечты и планы друг от друга и таким 

образом организуют сознание. Автор разработал метод, обучающий эффективно 

мыслить и детей и взрослых. Шесть шляп – шесть разных способов мышления: красная 

шляпа означает эмоциональное мышление, черная – критическое, желтая – 

оптимистичное, зеленая шляпа – это творчество, синяя шляпа отвечает за управление 

мышлением, а белая шляпа – за факты и цифры [4]. Каждый, кто только знакомится с 

этой технологией и начинает ее применять, чаще всего вначале испытывает 

замешательство, но постепенно приходит осознание гениальности и удобства идеи, 

возможности применения во всех сферах жизни.  

При подготовке к конкурсам данная технология также эффективна, так как она 

позволяется наставнику осуществить качественную подготовку участника, конкурсант 

обучается самостоятельно решать возникающие ситуации, а главное – эффективно. 

«Белая шляпа» позволяет занять беспристрастную и объективную позицию, определить 

недостающую информацию; «Черная шляпа» делает акцент на критическое восприятие, 

помогает выявить опасения и подводные камни; «Желтая шляпа» помогает найти 

положительные стороны процесса, преимущества и перспективы, то есть делается 

акцент на плюсах; «Красная шляпа» отвечает за наши эмоции, интуицию, ощущения и 

очень важно прочувствовать свой эмоциональный фон отстранившись от других мыслей, 

это помогает быстро пережить ситуацию и принять взвешенное решение; в «Зелёной 

шляпе» осуществляется поиск новых идей, альтернатив и применение нетрадиционных 

решений, на этом этапе возможна апробация новых приемов, методов, технологий; в 

«Синей шляпе» происходит управление процессом, координация действий, определение 

задач на будущее, таким образом человек проходит различные стадии мышления, но они 

не противопоставляются, а дополняют друг друга. Действенные результаты дает метод, 

если поручить студенту выполнить самооценку выполненной работы, тогда он, следуя 

технологии, сможет объективно определить плюсы и минусы проделанной работы, 

оценить возможности применения новых приемов, поделиться своими переживаниями и 

спланировать последующую подготовку к конкурсу. 

В заключение следует отметить, что все не могут быть победителями, но показать 

достойный результат должен каждый, и помочь конкурсантам в этом – в наших силах. 
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Возможности применения BIM-технологий в ПОО 
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Прогресс наук и машин — это полезное средство,  

но единственной целью цивилизации  

является развитие человека.  

Эннио Флайано 

 

Целью реализации Стратегии развития строительной отрасли является развитие 

эффективной, конкурентной, высокотехнологичной, открытой отрасли, основанной на 

квалификации и обеспечивающей устойчивый рост комфорта и безопасности среды 

жизнедеятельности 

В связи с этим, большое внимание должно быть уделено развитию системы 

квалификаций и системы профессионального образования, которая готовит кадры для 

строительной отрасли.  

Понятно, что успех развития строительной отрасли во многом будет зависеть от 

наличия в отрасли квалифицированных кадров, динамичного и опережающего развития 

системы профильного и смежного (как среднего, так и высшего) образования, 

координации потребностей работодателей с образовательными программами, 

реализуемыми организациями среднего и высшего профессионального образования. 

Одним из главных рисков недостижения заявленных целей является инертность и 

несоответствие образовательных программ и, как следствие, уровня и направлений 

квалификации работников отрасли новым потребностям.  

Одной из ключевых проблем в системе СПО является разрыв между 

требованиями к результатам обучения, сформированными при реализации основных 

профессиональных образовательных программ, и фактическими потребностями отрасли. 

В ближайшие годы значительно возрастет востребованность интеграции компетенций в 

области создания, внедрения и поддержки решений, основанных на информационных и 

интеллектуальных технологиях, в содержательное ядро «корпуса знаний» 

профессионалов в области проектирования, управления и производства.  

Готовность специалистов строительной отрасли к эффективной работе в 

цифровой информационной среде с использованием сквозных технологий 

информационного моделирования; навыки и знания в области генерации и 

использования высокотехнологичных цифровых решений становятся одним из ключевых 

требований отраслевой профессиональной компетентности.  

Именно поэтому стратегической целью развития системы подготовки кадров 

является обеспечение строительной отрасли квалифицированными кадрами, 

эффективное развитие кадрового потенциала на основе формирования навыков и 

компетенций, отвечающих современным и перспективным потребностям развития 

отрасли.  

Основное внимание государства в сфере цифровизации строительной отрасли 

сосредоточено на следующих направлениях: 

• внедрение технологии информационного моделирования (ТИМ или BIM), 

объектов капитального строительства (ОКС) на всех этапах жизненного цикла, а также 

информационных моделей территорий для обеспечения градостроительной 

деятельности и планирования территорий;  
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•  формирование единого цифрового пространства за счет перевода 

процедур в сферах строительства в электронный вид и формирования цифровых 

массивов данных и информационных ресурсов градостроительной информации, 

общедоступных поисково-справочных платформ и библиотек данных.  

Предполагается, что к 2030 году доля проектных организаций, применяющих на 

практике ТИМ, должна быть доведена до 50%. В частности, удельный вес 

проектирования ОКС с применением ТИМ, где строительство предполагается за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен составить не 

менее 75%, а в частном секторе — не менее 30%.  

К 2024 году в электронную форму должны быть переведены все процедуры в 

сферах строительства, а до 2030 года будет запрещено взаимодействие участников 

градостроительных отношений в бумажной форме при реализации инвестиционно-

строительных проектов, за исключением отдельных рыночных процедур.  

Нормативно-технические документы по информационному моделированию, 

разработанные АО «НИЦ «Строительство» в 2019 году: 

• СП «Информационное моделирование в строительство. Контроль качества 

производства строительных работ» 

• ГОСТ Р «Строительство. Планирование срока службы объектов 

строительства. Часть 4. Планирование срока службы с использованием 

информационного моделирования.» (разработан на основе международного стандарта 

ISO 15686). 

• ГОСТ Р «Структуры данных электронных каталогов продукции для 

инженерных систем зданий. Часть 2. Геометрия» 

Президент Российской Федерации В.В. Путин поручил Правительству 

Российской Федерации обеспечить переход к системе управления жизненным циклом 

объектов капитального строительства путем внедрения технологий информационного 

моделирования.  

Информационное моделирование введено в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации федеральным законом от 27 июня 2019 г.  № 151-ФЗ.  

Что представляет собой BIM? BIM – это технология, позволяющая создать 

многомерную модель объекта строительства, которая несет в себе всю информацию о 

нем. При этом данная модель используется не только для строительства, но и для 

дальнейшей эксплуатации объекта. 

План внедрения BIM- технологий в БПОУ УР «ИМТ»: 

• определение ПО для работы с BIM-технологиями; 

• разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технического 

оснащения; 

• обучение преподавателей; 

• интеграция BIM-технологий в рабочие программы. 

Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технического 

оснащения. 

• проведение инвентаризации существующего материально-технического 

обеспечения на предмет удовлетворения техническим характеристикам, необходимым 

для работы в выбранном ПО; 

• составление перечня, необходимого оборудования; 

• внесение перечня оборудования в план финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Обучение преподавателей: 

• обучение преподавателей дисциплин профессионального цикла на базе 

БПОУ УР «ИМТ» 2D проектированию в программе AutoCAD; 

• обучение преподавателей проектированию BIM-моделей. 

Интеграция BIM-технологий в рабочие программы: 
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• разработка заданий на курсовое проектирование с элементами BIM-

технологий; 

• разработка заданий на ВКР (BIM-модель); 

• разработка заданий для курсового проекта и ВКР с применением сквозного 

проектирования (между специальностями УГС 08.00.00). 

Информационное моделирование предполагает новый подход к созданию и 

управлению зданием и внедрение BIM-технологий в образовательный процесс и должно 

происходить с первых дней обучения, формируя целостное представление о 

многоэтапном проектировании. 

При выполнении междисциплинарного курсового проектирования (от объемно–

планировочного решения здания до проекта организации его строительства с помощью 

BIM-технологий обучающийся получает систематизированные и структурированные 

знания.  

Таким образом, данная технология обучения способна сформировать целостное 

представление о будущей профессиональной деятельности с самого первого дня 

обучения. Метод сквозного проектирования объектов профессиональной деятельности 

позволяет усилить акцент на актуализацию и стимулирование обучающихся к 

профессиональному развитию, создав им специальные условия для саморазвития и 

повышения творческого потенциала. 

 

 

 

Технологические особенности подготовки обучающихся 

к демонстрационному экзамену по компетенции «Кирпичная кладка» 

Клейменова Татьяна Семеновна,  

мастер производственного обучения 

АПОУ УР «Техникум строительных технологий» 

 

Основными нормативными документами, регулирующие проведение 

государственной итоговой аттестации с применением демонстрационного экзамена в 

системе СПО являются: Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

с изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г. (№ 74) и от 17 ноября 2017 г. (№ 

1138); перечень поручений президента о демонстрационном экзамене Пр-580, П.1 (6 

апреля 2018 года). 

В основу проведения демонстрационного экзамена в системе СПО положено 

использование стандартов WorldSkills как базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров; применение единых оценочных материалов и 

заданий; независимая экспертная оценка выполнения заданий.  

Для проведения демонстрационного экзамена требуются подготовленные 

педагогические кадры, обученные в соответствии с требованиями и получившие 

сертификат эксперта-мастера WorldSkills по соответствующим компетенциям. 

Полученный мною Сертификат по компетенции «Кирпичная кладка» дает мне 

право на подготовку студентов к сдаче демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Россия; организацию и проведение демонстрационного экзамена как по 

методике WorldSkills, так и по стандартам WorldSkills в качестве главного эксперта; 

осуществлять квалифицированную оценку результатов выполнения заданий 

демонстрационных экзаменов, участвовать в разработке и актуализации основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ по соответствующей 

компетенции WorldSkills; готовить участников чемпионатов профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills.   
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Процесс подготовки к успешной сдаче демонстрационных экзаменов по 

компетенции «Кирпичная кладка» начинается с разработки содержания программ 

общепрофессионального и профессионального циклов и контрольно – оценочных 

средств с учетом требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов и стандартов 

WorldSkills. 

В процессе подготовки большая в роль принадлежит самостоятельной 

деятельности обучающихся, их осознанию взаимосвязи между 

общепрофессиональными и общеобразовательными предметами, пониманию 

значимости профессионально-ориентированной информации таких учебных дисциплин, 

как математика, физика, геометрия, черчение, русский язык, «Технология каменных 

работ».  

Технология каменных работ включает в себя изучение всех технологических 

операций с учетом их строгой последовательности и соблюдением требований 

безопасного выполнения. На учебной практике студенты при каждой смене задания 

отрабатывают одинаковые навыки: расстилание раствора и способы раскладки кирпича; 

чтение схем кладки; подготовка неполномерного кирпича; работа с ручным и 

электроинструментом; работа с измерительным инструментом. В дальнейшем это дает 

возможность проверить правильность выполнения в соответствии с критериями 

оценивания готовой конструкции. Незнание и неумение хотя бы одного из этих навыков 

показывает, что у студента недостаточно развиты профессиональные компетенции. 

Оказание своевременной помощи студентам для успешного выполнения текущих 

заданий – основная забота мастера производственного обучения. Через 

индивидуализацию обучения, привлечение более сильного студента к коррекционной 

работе с более слабым, использование карт самооценки при самоанализе учебной 

деятельности осуществляется поэтапное освоение профессиональных навыков и 

подготовка к промежуточной аттестации. Путь к профессиональному успеху начинается 

с самых первых занятий в техникуме, личного примера мастера производственного 

обучения. Правильная организация рабочего места способствует более качественному 

выполнению производственных заданий и увеличению скорости его выполнения. 

Важными профессиональными умениями для обучающихся являются умения принимать 

правильное решение в выборе инструмента, соблюдение соответствующего алгоритма 

согласно чертежу; умение распределять время. 

При подготовке студентов к демонстрационному экзамену важными моментами 

для мастера производственного обучения являются следующие: 

- знакомство с нормативной документацией на сайте 

https://esat.worldskills.ru/competencies/Кирпичная кладка;  

- отработка всех видов работ по компетенции «Кирпичная кладка» на учебной и 

производственной практиках; 

- проведение экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

«Выполнение каменных работ»; 

- дополнительная отработка заданий по типу демонстрационного экзамена в 

мастерских как индивидуально, так и в группе с разбором особенностей проведения 

демонстрационного экзамена. 

С какими трудностями сталкиваются студенты сегодня? Слабые знания 

общеобразовательных предметов сказываются и при изучении дисциплин 

профессионального цикла.  Слабым обучающимся приходится дополнительно объяснять 

значимость демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен сегодня связан с определенными трудностями и для 

образовательной организации. Экзамен – это финансово-затратная процедура, 

требующая достаточно продолжительного времени, которое может превысить сроки 

проведения ГИА. Не исключен отрицательный результат слабо мотивированного и слабо 

подготовленного студента, что может отрицательно сказаться и на рейтинге техникума. 
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Демонстрационный экзамен сегодня - это психологически стрессовая ситуация 

как для обучающихся, так и для педагогического коллектива. При этом имеют место 

текучесть педагогических кадров и неготовность педагогических работников к новым 

формам ГИА.  

  Следует отметить ряд преимуществ в проведении демонстрационного экзамена. 

Для студентов это: 

- возможность подтверждения квалификации в соответствии с требованиями 

международных стандартов WS;  

- шанс получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из техникума; 

- электронный паспорт профессионала в личном профиле в системе eSim.  

Преимущества для техникума:  

- развитие материально-технической базы; 

- совершенствование образовательных программ;  

- возможность повышения рейтинга по качеству подготовки кадров; 

- повышение уровня профессиональных компетенций педагогических кадров;  

- независимая экспертная оценка в соответствии с международными стандартами.  

Преимущества для работодателей:  

- подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям с 

возможностью оценки на практике их профессиональных умений и навыков;  

- доступ к общероссийской базе выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена и участников системы чемпионатов WSR; 

- определение перечня образовательных организаций для сотрудничества в 

области подготовки и обучения персонала. 

Таким образом, демонстрационный экзамен - это не только возможность 

демонстрации обучающимися своих профессиональных навыков, но приобретение ими 

новых навыков для реализации своих возможностей в трудовой деятельности.   

 

 

 

Особенности подготовки обучающихся к олимпиадам профессионального 

мастерства 

Васильева Светлана Владимировна,  

преподаватель дисциплин профессионального цикла  

БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум»  

 

С первого дня подготовки обучающегося к конкурсам 

профессионального мастерства нужно создать 

благоприятные условия для развития «адаптивных 

ресурсов». В противном случае можно столкнуться с 

адаптационным синдромом или стрессом.  

Г. Селье 

 

Основная задача профессионального образования состоит в том, чтобы достичь 

принципиально нового качества подготовки специалистов на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, соответствующего потребностям рынка труда, создания условий развития 

личности, общества и производства.  

Подготовка участника любого конкурса или олимпиады – это длительный период, 

и большая работа команды единомышленников. Основными задачами любой олимпиады 

или конкурса являются развитие способностей студентов; актуализация полученных 

знаний, умений и навыков; повышение уровня знаний по специальности; повышение 

квалификации участника; повышение интереса к выбранной области профессиональной 

деятельности. Чтобы достичь выполнения этих задач, необходимо проделать огромную 
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работу, причем, не только в освоении профессиональных компетенций, но и в развитии 

личности. 

На мой взгляд, необходимыми условиями успешного участия в олимпиадах 

различного уровня являются наличие мотивированного студента, комплексная и 

системная подготовка, современная материальная база, заинтересованный наставник, 

организующий подготовку участника. 

 Опыт работы Ижевского монтажного техникума в этом направлении 

подсказывает, что работу надо начинать с первого курса. 

 Задача цикловой комиссии заключается в том, чтобы донести до студентов 

значимость и престиж выбранной специальности. Это достигается, в первую очередь, 

проведением в техникуме внеаудиторных мероприятий: экскурсий на производство, 

встреч с выпускниками - победителями олимпиад различного уровня, конференций, 

олимпиад, КВН-ов, т.е. мероприятий, проводимых в рамках недели цикловой комиссии 

«Строительство зданий и сооружений». 

Участвуя в перечисленных акциях и мероприятиях, у студентов первого курса 

начинает появляться понимание того, куда они поступили и какую специальность 

выбрали.  

 Я, как преподаватель дисциплины «Основы геодезии», начинаю с ними работать 

на втором курсе обучения. В процессе проведения занятий выявляю для себя наиболее 

заинтересованных. Они обычно проявляют себя на уроках-дискуссиях. Это те, кто 

пытается дойти до самой сути, кто проявляет большую долю самостоятельности, у кого 

возникает большое количество вопросов, кто сам пытается разрешить проблемные 

ситуации. 

 Для таких студентов организована работа кружка «Геодезист». В соответствии с 

планом работы кружка студенты участвуют в конкурсах презентаций, в предметных 

олимпиадах (в т.ч. по геодезии), работают с периодическими информационными 

изданиями, помогают проводить мастер-классы в рамках дня открытых дверей, проекта 

«Билет в будущее». 

Как показывает практика, при подготовке студентов к различного рода 

олимпиадам необходим индивидуальный подход. Только индивидуальный график 

работы над теоретической частью и выполнения профессионального задания дает 

успешные результаты.  

Не менее важным условием является самостоятельная проработка олимпиадных 

материалов, т.к. самые прочные знания - это те, которые добываются собственными 

усилиями. Именно поэтому теоретическая часть олимпиады сначала самостоятельно 

выполняется студентом, а далее осуществляются совместный анализ, обобщение и 

выводы. 

При подготовке к практическому этапу олимпиады уместнее всего тренироваться 

на заданиях предыдущих олимпиад республиканского и всероссийского уровней. 

Отрабатываются до автоматизма навыки работы с геодезическими приборами. Ведь от 

того, как быстро студент установит прибор и приведет его в рабочее положение, зависит 

успех выполнения всего задания. Многократность выполнения и контроль точности - это 

тоже важные моменты, поскольку геодезические работы в строительстве выполняются в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми строительными нормами и правилами. 

Поэтому обращаю на это особое внимание. 

Обязательным элементом подготовки студентов является анализ результатов 

прошлых олимпиад. Работа над ошибками уменьшает или вовсе исключает вероятность 

допуска их снова. 

Еще одним определяющим фактором является встреча студента с участниками и 

победителями олимпиад прошлых лет. Общаясь на равных, студент может задать такие 

вопросы, которые не всегда уместны в адрес преподавателя. После таких встреч, как 

правило, у них появляется уверенность в себе, в собственных силах.  
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Немаловажную роль играет и психологическая составляющая подготовки к 

олимпиадам. Ситуация конкурсов и олимпиад - стрессовая сама по себе, поскольку 

схожа с ситуацией экзаменов, но усугубляется и незнакомой обстановкой, и 

ограниченностью времени на выполнение заданий, и ответственностью за конечный 

результат. С другой стороны, не испытывая «предстартового» волнения перед важным 

делом, нельзя полностью реализовать свои возможности, поскольку именно волнение 

способствует общему подъему настроения и боевому духу. Однако избыточная 

мотивация тоже вызывает излишнее волнение. При слишком сильной 

заинтересованности в отличных результатах человеку трудно отвлечься и думать о чем-

либо другом. Для достижения оптимального эффекта в деятельности и для исключения 

физиологических и психических неблагоприятных последствий перевозбуждения 

желательно несколько ослабить мотивацию. С этой целью можно произвольно перенести 

внимание не на значимость результата, а на технические детали и тактические приемы.  

Таким образом, успех и результативность в подготовке студентов к олимпиадам 

различного уровня в значительной степени зависит не только от самих конкурсантов, но 

и от коллектива преподавателей, которые занимаются теоретической и практической 

подготовкой студентов. 

  

 

 

Подготовка обучающихся к конкурсам профессионального мастерства в формате 

WorldSkills по компетенции «Плотничное дело»  

Вострокнутов Максим Андреевич,  

мастер производственного обучения  

БПОУ УР «Дебесский политехникум» 

 

Одним из аспектов развития личности является профессиональное становление. 

Результат профессионально-личностного становления студентов предполагает не только 

овладение компетенциями, но и «проживание» самого образовательного пути, 

реализацию способов профессиональной деятельности в решении реальных 

профессиональных задач. 

В современных условиях становится актуальной проблема модернизации 

профессионального образования через внедрение в образовательный процесс 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Следует учитывать, что современный, конкурентоспособный специалист должен 

отвечать всем требованиям стандарта и мировым тенденциям развития рынка труда, 

уметь быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям труда, обладать 

набором необходимых профессиональных компетенций в разных областях человеческой 

и профессиональной деятельности.  

В связи с этим, на первый план выступают инновационные личностно-

ориентированные методы и технологии обучения и воспитания, поскольку у каждого 

образовательного субъекта имеются свои персональные возможности, стремления, 

желания, творческий потенциал.  

Работа по профессиональному становлению обучающихся - один из основных и 

наиболее сложных аспектов деятельности мастеров производственного обучения БПОУ 

УР «Дебесский политехникум». 

Чтобы сделать этот процесс эффективным во всех проявлениях, необходима 

четкая система работы, обеспечивающая слаженную, целенаправленную и 

последовательную деятельность всех участников педагогического процесса. Только 

поэтапное введение студента в профессию и последующее его сопровождение на всех 

этапах обучения обеспечит осознанное формирование необходимых компетенций и 

позволит быть востребованным на рынке труда. 
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Ежегодно студентам нашего образовательного учреждения предоставляется 

возможность принимать участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Основные задачи конкурса: 

- повышение интереса у обучающихся к выбранной профессии и ее социальной 

значимости; 

- расширение круга профессиональных умений и навыков по выбранной 

профессии; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления; 

- воспитание стремления к достижению более высоких результатов при 

получении профессии; 

- стимулирование профессионального роста обучающихся, совершенствование 

творческого потенциала;  

- подготовка обучающихся к участию в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills Russia. 

Основной акцент при подготовке к конкурсам должен быть направлен на 

мотивацию, которая, в свою очередь, зависит от свободы выбора: если обучающийся 

выбрал профессию самостоятельно и осознанно, то его мотивация всегда выше, чем, 

когда выбрали за него.  

При подготовке к конкурсам и чемпионатам преподаватель старается не просто 

передать собственный опыт, но и укрепить у студента веру в свои профессиональные 

возможности, в достижение успеха, в овладение им новыми техниками и в его 

дальнейшее развитие и профессиональный рост. 

В Дебёсском политехникуме индивидуальный образовательный маршрут 

разработан таким образом, что он направлен на отработку отдельного самостоятельного 

профессионального модуля, и это позволяет вести подготовку к региональному 

чемпионату по рабочим профессиям WorldSkills («Молодые профессионалы»), в 

котором БПОУ УР «Дебесский политехникум» нацелен участвовать в ближайшее время. 

Здесь очень большое внимание уделяется самостоятельной работе студента. Но стоит 

учитывать тот фактор, что часть студентов не может самостоятельно организовать свою 

деятельность. Поэтому необходимо постоянно направлять и контролировать этот 

процесс. 

Отработанной стабильной модели такой программы пока не выработано, в связи 

с чем говорить можно лишь об ориентировочной программе, нацеленной на ближайшее 

будущее.    

При составлении индивидуальной образовательной траектории 

преподаватели предоставляют обучающемуся возможность для выбора, выступая как 

консультанты и наставники. Результаты продвижения по образовательной траектории 

необходимо проверять в течение всего периода обучения, анализируя и оценивая каждый 

этап. 

Так, в индивидуальной образовательной программе большое внимание уделено 

разделам инженерной графики, т.к. студенты должны уметь вычерчивать основные виды 

узлов соединений, определять места сопряжения деталей; правильно и чисто наносить 

линии; выполнять вычерчивание узлов соединений в натуральный размер или в 

масштабе ½, что способствует упрощению восприятия реального объекта. Кроме 

выполнения чертежей карандашом, современные обучающиеся должны освоить 

программы трехмерного проектирования (AutoCAD, Компас-3D). А самое главное – 

обучающиеся должны легко ориентироваться в различных видах соединений: 

соединение на прямой сквозной шип, несквозное шиповое соединение, «ласточкин 

хвост», шпунтовое соединение, соединение внакладку, вертикальный рез, 

горизонтальный рез и использование крепежа, что достигается на занятиях МДК и 

учебной практики. 
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Существуют некоторые особенности подготовки обучающихся по 

индивидуальной программе: 

Текущий контроль: ведущее место здесь занимает ежедневная оценка успешности 

прохождения индивидуального маршрута (лекции, практические и лабораторные 

работы).  

Самоконтроль и самооценка: умелая организация самоконтроля и самооценки за 

выполненные задания не только позволяет проверить его успехи, но и развивает 

индивидуальные качества личности обучающегося.  

Нацеленность на конкретный результат: добивается с помощью системы 

дополнительных учебных дисциплин и профессиональных модулей. Результат должен 

иметь конкретный вид: зачет, реферат, отчет о практике, выступление, изготовление 

конкретного продукта деятельности (с теоретическим описанием или практической 

работой), компьютерное тестирование и т.п.  

 Следует отметить, что для подготовки специалистов, владеющих стандартами 

Ворлдскиллс Россия, необходимо обучаться и повышать квалификацию, прежде всего, 

самим педагогам. Лично мне в этом году довелось пройти такое обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Плотничное дело»» на базе 

ресурсного центра в г. Казань в ГАПОУ «Казанский колледж строительства, 

архитектуры и городского хозяйства», где мастеров производственного обучения 

познакомили с историей движения Ворлдскиллс, методикой подготовки студентов для 

выполнения конкурсного задания на отборочных и национальном чемпионатах и 

демонстрационного экзамена. Итогом обучения был демонстрационный экзамен в 

формате WS. 

Практика показывает, что при тех требованиях, которые предъявляются к 

обучающимся при подготовке к конкурсам профессионального мастерства в формате 

WorldSkills, целесообразно применять на занятиях следующие современные 

образовательные технологии:  

 проектная технология, которая дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности обучающихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению; 

 технология развития критического мышления, предполагающая развитие 

мыслительных навыков обучающихся, необходимых не только в учёбе, но и в обычной 

жизни – умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 

анализировать различные стороны явлений и т. п.; 

  технология проблемного обучения, заключающаяся в создании в учебной 

деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности; 

 здоровьесберегающие технологии, использование которых позволяет во 

время занятия равномерно распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи 

сложного учебного материала и продолжительность выполнения самостоятельных 

работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении. 

 Исходя из вышеописанного, можно утверждать, что для эффективной подготовки 

обучающихся к конкурсам профессионального мастерства, в т.ч. в чемпионатах 

WorldSkills Russia по компетенции «Плотничное дело», необходимо постоянно 

анализировать и корректировать этот процесс, уделяя внимание и психологическому 

аспекту подготовки студента. 
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Особенности проведения практических занятий в рамках МДК 

Максимова Наталья Викторовна,  

преподаватель дисциплин профессионального цикла 

БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум»                                 

                                                                                                         

Налови мне рыбы — и я буду сыт сегодня;  

а научи меня ловить рыбу  -   

так я буду сыт до конца жизни.  

Японская пословица 

   

Современная экономика выдвигает высокие требования к рынку труда, в 

соответствии с которыми работники должны обладать комплексом компетенций и 

высокой мобильностью, что влечет за собой необходимость качественной подготовки 

выпускников профессиональных образовательных организаций. ФГОС СПО 

предполагают качество обучения, которое обеспечивается не столько усвоением 

обучающимися определенной суммы знаний, сколько умением приобретать новые 

умения и навыки и применять их для решения конкретных производственных задач.  

В БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений реализация ПМ.02 «Выполнение 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов» предполагает два междисциплинарных курса.  

Результатом освоения МДК.02.01 «Организация технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» являются знания 

и умения проводить обмерные работы; определять объемы выполняемых работ; вести 

операционный контроль технологической последовательности производства работ, 

устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ 

в соответствии с нормативно-технической документацией. Для формирования 

перечисленных умений необходимо усвоение правил исчисления объемов выполняемых 

работ; знаний характеристик и норм расхода строительных материалов, изделий и 

конструкций по выполняемым работам; правил составления смет и единичные 

нормативы и т.д. 

Все эти профессиональные умения эффективно формируются посредством 

организации практических занятий, основными задачами которых являются 

систематизация, закрепление и углубление знаний, развитие умения обучающимися 

решать практические задачи; овладение навыками и умениями выполнения расчетов, 

графических и других видов заданий; овладение методами, способами и приемами 

самообучения, саморазвития и самоконтроля и т.д. 
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При выборе содержания и объема практических работ были учтены сложность 

учебного материала, наличие межпредметных связей, значимость изучаемых положений 

для предстоящей профессиональной деятельности, т.е. то, какое место занимает 

конкретная работа в совокупности практических работ и их значимости для 

формирования профессиональных компетенций. 

Состав и содержание практических занятий разработаны с учетом конкретных 

ведущих дидактических целей. В соответствии с этим разработаны практические занятия 

по решению разного рода  профессиональных задач: анализ производственных ситуаций, 

решение ситуационных производственных задач; выполнение вычислений, расчётов, 

чертежей; работа с различными измерительными приборами, установками, 

оборудованием, аппаратурой;  работа с нормативными документами, инструктивными 

материалами, справочниками; составление проектной, плановой и другой технической и 

специальной документации и др.  

В техникуме особое внимание уделяется организации и проведению 

практических занятий, поэтому, согласно требованиям ФГОС СПО, разработаны 

занятия, требующие использования персональных компьютеров.  

Все практические работы классифицированы на 3 группы: репродуктивного, 

частично-поискового и поискового характера. 

Работы, носящие репродуктивный характер, обеспечены подробными 

инструкциями, в которых указаны цель работы, пояснения (теория, основные 

характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики, порядок 

выполнения работы, таблицы, контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что они не 

обеспечены подробными инструкциями, не содержат порядка выполнения необходимых 

действий. Такие работы требуют от обучающихся самостоятельного подбора 

оборудования, выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной 

литературе, самостоятельных расчетов и др.  

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что предполагают 

на основе имеющихся теоретических знаний решения новой для студентов проблемы. 

Практические занятия организуются и проводятся или фронтально, или малыми 

группами, или в индивидуальной форме. В первую очередь, это практические занятия по 

решению профессиональных задач, например, решение ситуационных 

производственных задач. 

Выполнению практических занятий предшествует проверка знаний, т.е.  

теоретической готовности обучающихся к выполнению задания. С этой целью 

используются контрольно-диагностические материалы, в том числе в форме тестовых 

материалов. 

Обучающимся предлагаются:  

 практические работы, построенные на проблемной основе; 

 практические работы повышенного уровня сложности с включением в них 

заданий, связанных с выбором условий выполнения работы, конкретизацией целей, 

самостоятельным отбором необходимого оборудования; 

 работы с дополнительными заданиями для обучающихся, работающих в 

более быстром темпе или наоборот, для тех, кто пропустил занятия. 

В рамках самостоятельной деятельности все обучающиеся могут воспользоваться 

курсом лекций. 

Структура оформления результатов практических занятий по МДК.02.01 

определена преподавателем. 

Оценки за практические занятия выставляются по пятибалльной системе, 

учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся и заносятся в 

теоретический журнал успеваемости.  

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и 



57 
 

совершенствуются в процессе курсового проектирования, учебной и производственной 

и преддипломной практик. 

Таким образом, практические занятия, как вид учебных занятий, составляют 

важную часть профессиональной практической подготовки будущих специалистов для 

современных высокотехнологичных производств.  
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