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государственный колледж», г. Оренбург 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК 

ФАКТОР ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ВЫПУСКНИКА 

КОЛЛЕДЖА 

 

Идея непрерывного образования может быть реализована в современных условиях, 

если и общеобразовательная, и профессиональная школы смогут эффективно решить задачи 

по передаче накопленного опыта молодому поколению: обучить методам работы с 

информацией, методам создания новых знаний, а самое важное - методам поддержания 

необходимого уровня знаний о развивающемся мире. Поэтому каждому педагогу и студенту  

для овладения процессами «преподавания» и «учения» «желательно владеть тремя языками: 

родным языком, языком науки, языком технологии», рассматривая их как основы 

профессиональной деятельности. 

В рамках реализации компетентностного подхода основной задачей педагога 

становится мотивирование будущего специалиста на проявление инициативы и 

самостоятельности. Главным является создание условий, в которых становится возможной 

освоение каждым студентом на уровне развития его интеллектуальных и прочих 

способностей определенных компетенций в процессе реализации им своих интересов, 

желаний, в процессе приложения усилий, принятия на себя ответственности и 

осуществления действий в направлении поставленной цели. 

 Рассмотрение образовательных технологий как процессуальной стороны реализации 

компетентностного подхода в контексте требований профессионального стандарта 

потребовало  уточнения основных характеристик  организации образовательного процесса. К 

характерным особенностям компетентностно ориентированного образовательного процесса 

Д.С. Ермаков, О.Е. Лебедев относят следующие: 

1.  Опора на субъектный опыт студентов при отборе заданий. 

2.  Использование открытых (с неопределенным  заранее результатом) и закрытых (с 

заранее запланированным ответом) учебных заданий. 

3. Использование практико-ориентированных ситуаций как для постановки проблемы 

(введение в задание), так и для ее непосредственного решения. 

4. Использование избыточной информации (в предельном случае образовательной 

среды) для выработки навыков работы в условиях неопределенности.  

5. Преобладание самостоятельной познавательной  и квазипрофессиональной 

деятельности студентов. 

6.  Использование индивидуальной, групповой и коллективной познавательной 

деятельности в различных сочетаниях. 

7. Возможность создания будущими специалистами собственного индивидуального 

образовательного продукта, организация презентаций и защиты своих учебных и 

профессиональных результатов, достижений. 

8.  Целенаправленное развитие психологической, социальной, профессиональной  

рефлексии студентов. 

9.  Использование методов, позволяющих организовать аутентичную, то есть 

субъектную оценку деятельности студентов. 

Основываясь на теоретических положениях компетентностного подхода, мы 

полагаем, что преобладающими методами должны быть такие, которые обеспечивают 

саморазвитие, самоактуализацию будущего специалиста, позволяют ему самому искать и 
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осознавать подходящие именно для него способы деятельности. Реализация 

компетентностного подхода возможна только при преобладающем использовании 

интерактивных технологий обучения, рефлексивных, ценностных и проективных методов 

профессионального воспитания. Каждая технология в организуемом процессе  реализует в 

единстве образовательную, воспитательную и развивающую функции, а их общее 

назначение состоит в организации и стимулировании педагогически целесообразной 

деятельности студентов, направленной на освоение личностных и профессиональных 

компетенций. В качестве отличительных особенностей интерактивных технологий можно 

выделить: 

- направленность технологий, форм и методов  на формирование социального и 

профессионального опыта, навыков продуктивного общения, развитие у студентов умения 

аргументировать свою точку зрения, четко формулировать и излагать свои мысли, 

анализировать сложные ситуации, причины их возникновения, выявлять главное и 

второстепенное, находить способы их решения и оценивать результаты своей деятельности; 

- максимальное приближение условий обучения и воспитания к реальным условиям 

последующей профессиональной деятельности, что позволяет материал, подлежащий 

усвоению, ввести в цель деятельности, а не в средства; 

-достижение не только обобщения знаний, но и тренинг умений их практического 

использования, что в свою очередь ведет к формированию у будущих специалистов таких 

качеств как самостоятельность, ответственность, командность и т.д. 

-формирование новой, качественно иной установки на саморазвитие и 

самосовершенствование в эмоционально насыщенном процессе коллективного творческого 

труда. 

Следует более детально охарактеризовать отдельные группы интерактивных 

образовательных технологий, наиболее соответствующих практике компетентностно 

ориентированного образования. 

Технологии систематизации и визуализированной презентации знаний 

предполагают определение многообразных связей и отношений между изучаемыми 

предметами и явлениями, их упорядочение на основе установления сходства и различия 

между ними, наглядное представление структурно-функциональных связей и отношений в 

виде схем, рисунков, таблиц, рисунков, анимации, знаково-символических моделей. К 

формам и методом реализации технологий данной группы относятся: ситуационный анализ, 

работа со схемами, технологическими картами, систематизация литературы, графическое 

моделирование, учебный портфолио и др. 

Информационные и коммуникационные технологии лежат в основе обучения с 

использованием электронных средств: компьютера, визуальных средств, гипертекстов, 

гипермедиа. Эти средства опосредуют взаимодействие педагогов и обучающихся, 

обеспечивают активный диалог, возможность индивидуализировать процесс обучения, 

доступ к информационным каналам и сетям, электронным образовательным ресурсам. К 

формам и методам реализации технологий данной группы относятся:  дистанционное 

обучение (в том числе E-learning), интерактивный диалог, компьютерная визуализация 

учебной информации, компьютерное моделирование, тренажеры, обучающие программы, 

видеоконференции, мультимедийные технологии и др. 

Технологии развивающего обучения ориентированы на актуализацию 

профессионально-личностного потенциала, социально-профессионального развития 

личности, формирование метапрофессиональных дидактических единиц (обобщенных 

знаний, умений, компетентностей, компетенций), обеспечение субъект-субъектного 

взаимодействия участников профессионально-образовательного процесса. К формам и 

методам реализации технологий данной группы относятся: лекция-дискуссия, критический 

анализ учебно-профессиональных текстов, развивающая диагностика, тренинги развития и 

креативности, метод проектов, эвристические беседы, мозговой штурм и др. 
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Технологии контекстного обучения в максимальной степени моделируют реальную 

социально-профессиональную деятельность. Основной единицей содержания контекстного 

обучения выступает проблемная ситуация в учебно-профессиональной, 

квазипрофессиональной и реальной профессиональной деятельности. К формам и методам 

реализации технологий данной группы относятся: проблемные лекции, диспуты,  

супервизорское консультирование, разработка и заполнение производственно-

технологической документации, стажировка, деловые и ролевые игры, имитационные 

тренинги, модульное обучение, групповые лабораторно-практические занятия, анализ 

конкретных производственных ситуаций, учебная фирма и др. 

Саморегулируемое учение направлено на развитие у обучаемых способностей к 

самостоятельному приобретению компетенций по самоуправлению, самоорганизации, 

рефлексии и самоконтролю. Развитие компетенций обучаемых посредством 

саморегулируемого учения осуществляется на основе анализа будущей профессиональной 

деятельности. К формам и методам реализации технологий данной группы относятся: 

диалог, понимание, метод социальных проб, имитационные упражнения, позиционные 

дискуссии, рефлексивные игры и т.д. 

Технологии социально-профессионального воспитания – совокупность приемов, 

процедур и способов решения задач нравственно-профессионального становления 

специалиста в профессиональной школе и на производстве. Технологии воспитания 

предполагают формирование особой воспитывающей среды, организацию воспитательных 

взаимодействий субъектов совместной деятельности и общения, установление 

эмоционально-положительных взаимоотношений. К технологиям социально-

профессионального воспитания относятся рефлексивные методы воспитания, методы 

убеждения, внушение, пример, поощрения и наказания, принуждения, педагогическое 

требование, воспитывающие ситуации, метод эмпатического присоединения, ролевые игры, 

поведенческий тренинг, органзационно-мыслительные игры, коллективные творческие дела, 

социальные проекты и др. 

Анализ практики профессиональной подготовки в колледже позволяет утверждать, 

что формирование личностной и профессиональной компетентности в целостном 

образовательном процессе колледжа в логике изменения личности будущего специалиста, 

(формирования его сознания и ценностных ориентаций, возбуждения определенных 

эмоциональных состояний, выработки необходимых умений и навыков, социального и 

профессионального опыта) требует интеграции, рассмотренных выше  технологий в единую 

систему. Причем  специфика реализации компетентностного подхода в  организуемом 

процессе предполагает перенос акцентов на воспитательную и развивающую функции 

образования, на становление в процессе обучения личности будущего специалиста, его 

гармоничное духовное и нравственное развитие, высокую психологическую устойчивость и 

готовность к общественно- полезному труду. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

«Только тогда государство 

 может хорошо развиваться,  

когда есть дефицит рабочей силы»  

А. Смит 

Дефицит квалифицированных кадров, от которого страдают многие предприятия, 

становится все более острым. Работодатели испытывают трудности как с наймом 

узкопрофильных специалистов, так и рабочих ―широкого профиля‖. 

Эксперты в области подбора персонала говорят, что снижение численности населения 

на процесс дефицита кадров влияет в наименьшей степени,  а следствие сложной 

экономической ситуации в стране, сложившейся в 1990-х годах. Отсутствие мотивации у 

молодежи получать профессии, связанные с физическим трудом, привели к колоссальному 

―провалу‖ в рабочих специальностях. На данный момент на заводах потребность в рабочих 

достигает критической точки: требуются работники 10—20 различных специальностей 

сразу. 

Как таковой вопрос дефицита кадров не может возникнуть у предприятия, политика 

которого нацелена на приобретение, сохранение и обучение персонала. Специалистов всех 

уровней на российском рынке труда достаточно. Востребованы они в зависимости от 

степени их квалификации и, конечно, от того размера заработной платы, в который они себя 

оценивают. Сложнее создать на предприятии такие условия, которые будут удерживать 

специалистов, стимулировать их труд, а также постоянно повышать уровень квалификации. 

Задачи современной профессиональной школы - обеспечить сочетание, 

взаимодополнение образования (развития личности как субъекта культурной деятельности) и 

подготовки (обеспечение квалификационной подготовленности, достижение 

профессиональной компетентности), т.е. диверсификация образования - структурирование 

системы образования и обеспечивающий многовариантную организацию образовательного 

учреждения, максимально удовлетворяющую запросы общества и производства, т.е. отход от 

единой государственной системы образования. 

Основными направлениями развития диверсификационных процессов: 

- модернизация содержания, технологий подготовки специалистов, системы 

управления качеством образования; 

- разработка механизмов интеграции образования в социально-экономическую и 

социально-педагогическую среду; 

- совершенствование механизмов усиления практической направленности подготовки 

в соответствии с потребностями региона; 

- разработка механизмов обеспечения единства федерального и регионального 

компонентов в содержании образования, усиления его воспитательной составляющей; 

- разработка системы мониторинга педагогического процесса; 

- проведение маркетинга рынка педагогического труда, разработка способов 

оперативного и стратегического реагирования на его изменения; 

- постоянное обновление моделей социального и профессионального облика 

специалиста в соответствии с социальным заказом; 

- создание условий для формирования (с учетом региональных условий) личности 

специалиста, обладающего профессиональной и социальной мобильностью, 

конкурентоспособностью; 
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- организация системы трудоустройства выпускников, обеспечения их вторичной 

занятостью. 

Одним из основных методов отхода от единой государственной системы образования 

является организация государственно-частного партнерства в сфере образования, которое 

себя включает: 

 участие объединений работодателей в разработке профессиональных и 

образовательных стандартов, рабочих учебных планов и программ учебных дисциплин 

учреждений профессионального образования; 

 распространение лучшего опыта взаимодействия предприятий и учебных 

заведений; 

 создание отраслевых и региональных советов по развитию профессионального 

образования, формируемых из представителей работодателей; 

 организация посреднических структур между рынком труда и рынком 

образовательных услуг, осуществляющих сервисные функции по поддержанию актуальности 

профессионального образования; 

 участие объединений работодателей в организации учебных практик и стажировок 

на базе предприятий; 

 привлечение специалистов предприятий к образовательному процессу в качестве 

преподавателей, а также стажировка преподавателей на предприятиях. 

Одним из пример получения качественного образования, из моего личного опыта как 

специалиста технической специальности, проработавший в сфере производства более 10 лет, 

влияющим на качество подготовки специалистов, является организация прохождения 

практики.  

Обучение в учреждениях профессионального образования студентов, не обеспеченное 

качественной практикой на современных предприятиях и в научных организациях, 

заинтересованных в их последующем поступлении на работу, ведет к отсутствию 

конкретного опыта работы и неконкурентоспособности выпускников на рынке труда даже по 

востребованным направлениям подготовки.  

Как вариант обеспечения предприятия необходимыми кадрами состоит в 

сопровождении будущих специалистов (в этом заинтересованы, в том числе и соискатели без 

опыта работы), начиная с первых курсов, а также в поиске и отборе претендентов, 

заключении контракта с учебным заведением или непосредственно со студентом, 

организации прохождения практики на предприятии, создании всех необходимых условий 

для дальнейшей работы (обеспечение жильем для иногородних и проч.) и т.д. Это процесс 

трудоемкий, но, как показывает практика, полностью себя оправдывающий. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СРЕДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ФГОС СПО 

 

В настоящее время подготовка специалистов в системе среднего профессионального 

образования претерпевает серьезные изменения: одним из них является переход от 

знаниевой парадигмы к компетентностному подходу. 

В современной педагогической науке существуют различные подходы к 

формированию компетенций у преподавателя: через систему повышения квалификации, 

через системную работу методических объединений образовательного учреждения. Анализ 

современной педагогической практики показал, что наиболее эффективно процесс 

формирования компетенций происходит в условиях практико-ориентированной среды [1, 

с.33]. 

Понятие практико-ориентированной среды рассматривается в работах Н.Н. 

Калининой. По ее мнению, практико-ориентированная среда гарантирует «обеспечение 

необходимых организационно-педагогических условий деятельности образовательных 

учреждений... для повышения уровня... компетенций. Современному рынку труда нужны 

практико-ориентированные специалисты, имеющие не только глубокие знания, но, главным 

образом... опыт их применения на практике, что обусловливает необходимость перехода от 

знаниевой парадигмы в образовании к практико-ориентированной, основанной на квинтете 

«знания — умения — навыки - опыт деятельности — компетентность» [4, с.11]. 

Особенностью организации практико-ориентированной среды является расширение 

образовательного пространства учреждения за счет включения в него других предприятий и 

организаций как источников информации, представляющих собой производственное 

пространство для формирования компетенций. 

Практико-ориентированная среда состоит из внешней и внутренней среды и включает 

следующие структурные элементы: 

— специально организованные мероприятия; 

— учебно-лабораторная база учреждения; 

— система регулярной консультативной поддержки преподавателей; 

— механизмы взаимодействия с социальными партнерами. 

Рассмотрим каждый структурный элемент практико-ориентированной среды. 

Специально организованные мероприятия в практико-ориентированной среде - это 

учебные и внеучебные мероприятия, организуемые учебно-методической службой 

образовательного учреждения, учебно-производственным отделом, службой учебно-

воспитательной работы: семинары, конференции, школы профессионального становления, 

открытые занятия, конкурсы, олимпиады и т.д. 

Для эффективности специально организованных мероприятий необходима 

современная учебно-лабораторная база. Элементом практико-ориентированной среды 

учебно-лабораторная база ОУ является в том случае, если уровень оснащения кабинетов и 

лабораторий, учебного полигона максимально приближен к уровню оснащения предприятий, 

для которых готовит кадры данное образовательное учреждение, и позволяет выполнять 

основные виды деятельности специалиста (техника). 

Успешное участие преподавателей в специально организованных мероприятиях, 

создание и развитие учебно-лабораторной базы требуют консультативной помощи. 

Консультации охватывают весь круг вопросов профессионально-педагогической 

деятельности преподавателей, организуются и проводятся работниками методического 

кабинета, учебного отдела, учебно-производственного отдела, учебно-воспитательного 
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отдела со всем педагогическим коллективом, группой преподавателей или индивидуально (в 

зависимости от направления деятельности). 

Обязательными условиями проведения консультаций являются: 

1) регулярность; 

2) чередование форм; 

3) актуальность; 

4) наличие методической поддержки. 

Важным элементом практико-ориентированной среды являются механизмы 

взаимодействия с социальными партнерами. На протяжении многих лет наше учебное 

заведение работает в тесном контакте с организациями города и республики: ООО «Строй-

Мастер», ОАО «Дорожник», ООО «Стройком», ОАО «Мордовстрой» г.Рузаевка. Около 40% 

руководителей базовых предприятий в городе и районах являются выпускниками колледжа, 

имеют большой опыт работы на производстве. 

 Руководители-специалисты предприятий и учреждений являются председателями 

аттестационных комиссий на получении рабочих профессий, защиты дипломных проектов. 

Специалисты базовых предприятий рецензируют учебные рабочие программы по всем видам 

специальностей и рабочие программы по практикам. 

С целью взаимного сотрудничества по совершенствованию системы подготовки 

кадров, в соответствии с задачами инновационного развития экономики районов, городов 

Республики Мордовия и конкретных работодателей, для укрепления связей студентов с 

производством, колледж заключил договоры о создании образовательно-производственных 

комплексов с ООО «Строй-Мастер», ООО «Стройком», Управление «Ковылкинорайгаз». 

Взаимодействие с работодателем обеспечивает качество подготовки выпускников и 

способствует формированию у преподавателей профессионально-педагогических 

компетенций. Механизм взаимодействия с  социальными партнерами проходит несколько 

этапов: 

1. Ознакомление с требованиями работодателей к качеству подготовки специалистов 

по нормативным документам, квалификационным характеристикам. 

2. Составление, модернизация и корректировка планово-программной, учебно-

методической документации специальности. 

3. Реализация требований работодателя во время проведения теоретического и 

практического обучения в рамках учебных дисциплин, производственной практики. 

4. Мониторинг промежуточных результатов подготовки специалиста (присвоение 

рабочей профессии). 

5. Проведение итоговой аттестации выпускника на соответствие требованиям. 

В колледже с 2008 года функционирует конструкторско - производственная 

мастерская «Реальный проект» (далее КПМ).  

Основной целью КПМ «Реальный проект» является: 

• Развитие и совершенствование опытно-конструкторской деятельности студентов; 

• Разработка и обоснование технологических процессов по производству 

строительных работ; 

• Создание архитектурно-строительных чертежей; 

• Самостоятельная разработка технической документации (технологические карты 

производство работ, сметы); 

• Приобретение частичного опыта будущей работы. 

В состав КПМ входят преподаватели специальных дисциплин, мастера 

производственного обучения, студенты.  

КПМ «Реальный проект» включен в структуру образовательно-производственного 

комплекса и является составляющей звеньев: 

• Учебной практики (получение рабочей профессии); 

• Курсового проектирования (анализ и исследование темы проекта); 
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• Производственной (технологической) практики (опробация профессиональных 

умений и навыков на практики); 

• Дипломного проектирование (разработка реального проекта); 

• Преддипломная практика (исполнение реального проекта).  

Таким образом, среднее специальное учебное заведение сейчас является центром, 

вокруг которого располагаются структурные элементы практико-ориентированной среды, 

создающей производственно-образовательное пространство для подготовки 

квалифицированных специалистов и для формирования профессионально-педагогических 

компетенций преподавателей.  
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РОЛЬ И МЕСТО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Ускорение социально-экономического развития государства, коренная перестройка 

экономики и системы образования, демократизация всех сторон жизни требуют системного 

подхода к организации и содержанию профессиональной подготовки обучающихся 

начальных и средних профессиональных образовательных учреждений. Главной целью 

профессионального обучения является повышение конкурентоспособности выпускников 

ссузов на рынке труда. Более того, в настоящее время на рынке труда наблюдается 

значительный спрос на квалифицированных рабочих, в том числе обладающих высокими 

квалификационными разрядами. 

Нередко выпускник среднего специального учебного заведения, учившийся на «4» и 

«5», и даже отличник, придя на производство, оказывается весьма посредственным 

работником. Причина в том, что в техникуме от студентов прежде всего требовали полноты 

знаний, т. е умения воспроизвести полученные знания в полном объеме, а не применить их ан 

практике. Да, теоретически учащийся знает, в каких пропорциях необходимо взять 

ингредиенты для замеса раствора для оштукатуривания стены; знает, как его набрасывать на 

стену; но не проделав такие действия неоднократно, не ощутив на практике свойства 

правильно замешанного раствора и силу размахивания рукой при набрасывании, невозможно 

до конца понять и прочувствовать технологический процесс оштукатуривания. Возможно, 

найдутся те, кто поспорит: а как же практика (учебная, производственная, преддипломная), 

когда учащийся имеет таки возможность «пропустить через себя все тонкости рабочей 

профессии»? Чего греха таить, редко какие организации смотрят на практикантов, как на 

своих будущих сотрудников, квалифицированных рабочих, которым на практике необходимо 

уделить определенное количество времени, внимания, терпения, для того, чтобы 

действительно научить их тому, что должен уметь выполнять, к примеру, штукатур 2 разряда. 

Чаще всего на практике учащиеся выступают в роли бесплатной рабочей силы по уборке 

мусора. 

Именно для достижения цели повышения конкурентоспособности выпускников на 

рынке труда в Автономном государственном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования «Саяногорский политехнический техникум» через 

отделение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров для учащихся отделений начального и среднего профессионального образования  

организуются курсы по обучению второй (смежной) профессии. Получение второй 

профессии расширяет профессиональное поле деятельности рабочего, подготавливает к 

работе в условиях прогрессивных форм организации и оплаты труда; позволяет работать по 

совмещенным профессиям или подменять в бригаде товарища при сложившейся ситуации; и, 

в конечном итоге, получение второй профессии делает рабочего более социально 

защищенным в новых экономических условиях работы производств. 

Получение второй (смежной) профессии учащимися и студентами техникума 

организуется на 3-ем или 4-ом курсах обучения. Связано это в первую очередь с тем, что на 

старших курсах учащиеся практически в полной мере осознали суть своей будущей 

профессии, получили определенные теоретические знания по основополагающим 

дисциплинам, приобрели пусть небольшой, но опыт практической работы (в период 

прохождения учебной, ознакомительной практики). И уже ни у кого не остается сомнения в 
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том, что вторая профессия на предприятии (независимо от его размеров, формы 

собственности) просто необходима; а так же в том, что (вдруг посчастливится!) работая 

мастером или техником по окончании учебы, невозможно руководить коллективом, пусть 

даже и маленьким, не зная тонкостей и нюансов рабочей профессии. 

Кроме того, именно на старших курсах возможно перезачесть учащимся и студентам 

большее количество учебных дисциплин, курсов и тем по дисциплинам учебного плана 

подготовки по смежной профессии. И, поскольку получение второй (смежной) профессии 

через отделение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации 

платное, то такой перезачет дисциплин положительно отражается на финансовом 

благополучии учащихся и студентов. 

Если проанализировать ситуацию с получением второй (смежной) профессии 

учащимися и студентами АГОУ СПО «Саяногорский политехнический техникум», то 

бросается в глаза тот факт, что спросом больше всего пользуются строительные рабочие 

профессии: маляр, каменщик, штукатур. И количество получивших вторую профессию 

студентов и учащихся сохраняется стабильным на протяжении двух-трех последних лет, либо 

растет.   

Кроме того, в нашем образовательном учреждении учащиеся и студенты получают (по 

собственному желанию и с полной оплатой предоставляемых образовательных услуг) другие 

рабочие профессии, которые не являются родственными. Так, например, несколько студентов 

отделения среднего профессионального образования по специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» 

получили дополнительно профессию «Бетонщик»; постоянно есть желающие получить 

профессии «Маникюрши», «Пользователь программы 1С: бухгалтерия», «Пользователь 

программы 1С: торговля+склад», «Пользователь программы 1С: зарплата и управление 

персоналом». Но главенствующее место по востребованности, конечно же, принадлежит 

профессии «Водитель категории «В». С каждым годом студентов и учащихся, желающих 

получить права, становится все больше и больше, и нам остается только радоваться тому, что 

наши выпускники по окончании техникума не останутся без работы, поскольку они еще во 

время учебы позаботились о своем будущем, обеспечив себя (на всякий случай) 

дополнительными профессиями. 
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Совершенствование и модернизация методик обучения в 

соответствии с требованиями работодателей 
 

Каткова С. В., 
преподаватель английского языка, 

ФГОУ СПО «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», 

г. Саранск 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СПО В СВЕТЕ 

ПЕРЕХОДА НА СТАНДАРТЫ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Что должен уметь человек в стремительно меняющемся мире, чтобы преуспеть? 

Наверное, очень многое. И знание иностранных языков является не последним условием 

успеха. Требования к овладению иностранным языком как средством межличностного и 

делового общения во многом продиктованы изменениями в российском обществе и 

происходящими в нем процессами информатизации, культурной интеграции и 

экономической глобализации. А значение английского языка в наши дни трудно 

преувеличить. Многие люди хотят завести друзей, живущих в других странах, и кроме как на 

английском с ними нельзя будет общаться, если только, конечно, не знать их родного языка. 

Для молодежи привлекательны песни на английском языке, спортивные состязания, 

фестивали, олимпиады. Средства массовой информации (телевидение, печать) расширяют 

возможность использования подобных источников для возникновения и развития интереса к 

иностранным языкам. Студенты имеют возможность читать газеты и журналы на 

английском языке, издаваемые в нашей стране. Все это расширяет возможность применения 

знаний английского языка в практических целях. 

Человек, который не знает язык, чувствует себя неудобно не только, когда выезжает 

за границу, - такой человек уже не нужен в престижной фирме. Английский язык нужен при 

работе на компьютере, при просмотре фильмов и прослушивании песен. Кроме того, 

изучение языка как нельзя лучше способствует личностному росту. 

Владение иностранным языком стало одним из требований работодателей, 

предъявляемых к молодым специалистам-выпускникам, стремящимся к самореализации в 

разных сферах профессиональной деятельности. Согласно статистике, около 30% 

работодателей в России и более 60% в странах Европы указывают владение иностранными 

языками как одно из своих требований к соискателям. 

Сегодня специалисты, которые серьезно задумываются о своем развитии и карьерных 

перспективах, понимают: английский язык открывает доступ к инновациям в бизнесе и в 

любой другой сфере деятельности. 

И просто замечательно, что профессионалы - инженеры, врачи, программисты, 

юристы и др. - получили возможность читать специальную литературу на языке оригинала и 

объясняться со своими коллегами из-за рубежа без переводчика.  

В настоящее время существуют различные методики изучения английского языка, 

которые позволяют оформить коммуникативную культуру обучаемого и способствуют 

развитию его познавательной, духовной и эстетической культуры. 

Самыми распространенными среди них являются: 

− фундаментальная методика; 

− классическая методика; 

− лингвосоциокультурная методика; 

− коммуникативная методика; 

− интенсивная методика. 
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На современном этапе развития преподавания иностранных языков при выборе 

метода обучения необходимо исходить из особенностей коллектива, в котором он будет 

использоваться, необходимо учитывать личностные особенности обучаемых, их возраст, 

интересы, уровень подготовки, период, в течение которого будет проходить обучение, а так 

же техническую оснащенность учебного заведения. 

При обучении иностранному языку в СПО в соответствии с новыми стандартами 

(ФГОС)  используется компетентный подход, т.е. на занятиях английского языка у студентов 

формируются определенные компетенции. Так, студент-выпускник должен понимать 

сущность и значимость своей будущей профессии и роль изучения английского языка, 

организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

поставленных задач, оценивать их эффективность и качество. Он должен обладать 

способностью осуществлять поиск и использование информации на иностранном языке, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития, использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности, работать в коллективе и команде, брать 

на себя ответственность за эту работу и результат выполнений заданий, соблюдать деловой 

этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения.  

Именно поэтому для формирования и развития данных компетенций наряду с 

традиционными методами обучения (фундаментальная  и классическая методики) 

английскому языку в нашем колледже используются новые, передовые методики и 

технологии.  

Одним из эффективных средств развития мышления будущих выпускников, которое 

широко используется нами, является имитационное моделирование. Подобный подход в 

обучении обеспечивает имитацию элементов профессиональной деятельности, ее типичных 

и существенных черт. Его применение на занятиях иностранного языка дает возможность 

формировать навыки и умения общения; развивает привычку самоконтроля, способствует 

реальной подготовке студентов к предстоящей деятельности и жизни в обществе в целом; 

помогает сделать занятия иностранного языка более живыми, интересными, 

содержательными, дают возможность студентам больше и чаще высказывать собственные 

мнения, выражать чувства, мысли, оценки, т.е. мыслить на иностранном языке.  

В основе обучения английскому языку должен лежать деятельностный подход, что 

означает, что процесс обучения должен быть максимально приближен к будущей 

профессиональной деятельности обучаемого. Работа с информацией на английском языке 

требует формирования определенных интеллектуальных умений: умения анализировать 

информацию, отбирать необходимые факты, выстраивая их в логической 

последовательности, умения выдвигать аргументы и контраргументы. 

Как правило, начиная работать по специальности, при общении со своими иностранными 

коллегами молодой специалист сталкивается с необходимостью решения проблем 

теоретической и практической значимости, требующих четкой и ясной мысли, умения 

сформулировать эту мысль устно или письменно на английском языке. Поэтому процесс 

обучения английскому языку можно эффективно актуализировать путем проблематизации 

учебного процесса с использованием информационных источников. 

В качестве приемов, обеспечивающих повышение профессиональной направленности 

изучения иностранного языка, могут выступать: общение – диалог по поводу 

профессиональной информации, прочитанной на иностранном языке, анализ социальных и 

профессиональных ситуаций, выполнение студентами творческих заданий с профильным 

содержанием, игровые ситуации, ролевые игры, викторины.  

Эффект применения инновационных технологий с целью повышения 

профессиональной направленности изучения иностранного языка в колледже, как 

показывает практика, наиболее заметен, когда они применяются в системе занятий, 

обеспечивая овладение целым комплексом умений, закладывая результативную базу для его 

эффективной профилизации в жизни. 
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Современный специалист – это широко образованный человек в какой-то конкретной 

области, имеющий фундаментальную подготовку, способный к постоянному повышению 

квалификации. Для современного специалиста знание английского языка – необходимое 

условие его профессионализма, позволяющее ему работать с информацией, доступной 

мировому сообществу, а также общаться с коллегами по профессии в разных странах. 

Таким образом, указанные проблемы подготовки специалистов разного профиля 

предусматривают овладение английским языком на качественно ином уровне, что, в свою 

очередь, требует использования новых методов и средств обучения.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ  

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения, основой которых является компетентностный подход к обучению, 

выражающий  требования государства и работодателя к специалисту,  профессионализация 

едва ли не универсальная категория, выражающая «процесс становления профессионала 

путем  привития и углубления интереса к профессии, формирование знаний, умений и 

навыков по избранной специальности, совершенствование личности будущего выпускника 

учреждения профессионального образования» [1,с.57] и  «регламентирующая» «процесс 

возникновения и разрешения противоречий, перехода внешнего во внутреннее, спонтанного 

самоизменения, активной работы над собой, профессионально направленного 

самообразования и самовоспитания». [6,с.26 ] 

В современных условиях направленность феномена «специалист» меняет свою 

ориентацию, т.к. меняются социальные и личностные ценности работников, возрастают 

требования к личности и индивидуальности, ориентированные на профессиональную успешность и 

востребованность. Поэтому сегодня так важно, чтобы в процессе профессионального обучения 

молодые люди воспринимали себя не просто обучающимися, а видели себя формирующимися 

профессионалами. Такой образовательный формат предполагает, что обучающийся 

становится субъектом собственного развития, а процесс образования – 

исследовательским/поисковым  процессом в прямом смысле этого определения. 

Одной из наиболее оптимальных форм профессионализации обучающихся, является на 

наш взгляд,  исследовательское студенческое общество,  ориентированное как на индивидуальную 

исследовательскую/научную  работу обучающихся,  так и на формирование отношения к занятиям 

по учебной программе как исследовательскому  процессу. При этом исследовательская работа 

понимается нами как поисковая деятельность научного характера. 

Именно такая содержательная составляющая  является основой функционирования 

исследовательского студенческого общества «Аквилон» (далее - ИСО) Государственного 
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образовательного учреждения среднего профессионального образования «Чукотский 

многопрофильный колледж»  (далее - ГОУ СПО ЧМК). 

При организации ИСО мы ориентировались на «представительство» (разумеется, 

добровольное) в нем обучающихся всех профессий и специальностей образовательных программ 

колледжа, чтобы они, в свою очередь были «эмиссарами» ИСО в своих группах и классах. 

Программа ИСО и план работы, составленный его членами, направлены на 

осмысление важности и необходимости планирования и целеполагания  своего 

профессионального будущего/карьеры уже в студенческом периоде жизни.  

К числу основных задач ИСО относится, прежде всего,  освоение методов исследования 

вообще и тех областей знаний, которые связаны с будущей профессией наших обучающихся в 

частности.  

Участие в мероприятиях ИСО направлено на индивидуальное самораскрытие и 

прогнозирование своей профессиональной деятельности, анализ успешных стратегий 

построения профессиональной карьеры, ресурсов для успешного их развития. При этом 

мероприятия рассматриваются и строятся как занятия в форме групповых дискуссий/семинаров. 

Например, встреча-семинар «Наука Чукотки» - с приглашением ученых региона, презентации 

проектов обучающихся первого года - «Я как профессионал»  («Рабочий-это звучит гордо»), 

«круглый стол» со студентами-выпускниками (в этом году - это студенты специальности 

Преподавание в начальных классах).  

Юность - период, когда «целый блок способностей детства и отрочества … должен стать 

социально, индивидуально, профессионально и духовно-ориентированными способностями», 

делающими их «владельца» уместным, адекватным и успешным в пространстве собственной 

индивидуальности [6,с.28].  

Знания, которые получают обучающиеся нашего колледжа важно не только 

усваивать, но и уметь их приумножать, творчески перерабатывать, использовать 

практически через приобщение к «деятельным формам взрослости» [4, с.236]. Условия 

деятельности в ИСО дают возможность опробовать и проявить свою взрослость: осознание своих 

профессиональных интересов, самостоятельный выбор темы/направления исследования, 

организация мероприятий и ведение  переговоров  с их участниками. 

Эффективность процесса профессионализации зависит от того, в какой мере обучающиеся 

способны:  

 к различным видам деятельности;  

 к пониманию принципов функционирования различных общностей; 

 к участию в деятельности различных социальных общностей с существующими в них 

правилами;  

 к умению координировать различные типы своей деятельности и свое Я одновременно в 

различных социальных общностях.  

Эти способности определяются/диагностируются  путем «входного» анкетирования. 

Таким образом, цель деятельности ИСО «Аквилон» (название и логотип ребята 

придумали сами) - профессиональное самоопределение обучающихся ГОУ СПО ЧМК, 

понимаемое как  исследовательская деятельность по самообразованию и самовоспитанию, 

осознанию и развитию индивидуальности будущего специалиста/профессионала [5]. 

Задачи: 

- определение форм, содержания, направлений профессионального самообразования;  

- актуализация представлений о своем месте в профессии; 

- «построение» индивидуального образовательного маршрута профессионального 

обучения в колледже (конкретизация функциональной карты профессии). 

Постановка задач, выбор методов и форм работы основаны на анализе возрастных и 

индивидуальных особенностей развития личности в юношеском возрасте, специфики 

ведущего вида деятельности, психологических проблем, возникающих на начальном этапе 

обучения, деятельности различных структур и отделов по работе с обучающимися в 
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колледже, особенностей социализации и индивидуализации личности в современных 

условиях.  

В связи с доминированием в сознании обучающихся довольно абстрактных 

представлений (по результатам анкетирования) об избранной профессии, в первую очередь 

вычленяются вопросы назначения и сущности профессии, ее общественной, культурной, 

социальной ценности, профессиональных норм. 

Программа деятельности ИСО «Аквилон» предусматривает выполнение пунктов 

плана работы как проведение заседаний/занятий. Так, на первом занятии осуществляется 

знакомство обучающихся с назначением, целями, задачами, содержанием ИСО, с 

обучающимися старших курсов - «ветеранами» ИСО. 

Цель таких мероприятий – определить необходимость и важность исследования своих 

индивидуальных особенностей, выработать представление о себе в профессии. Выполняется 

индивидуальная творческая работа «Я в профессии» (в рамках Предметных недель).  

Ведущая проблема юности - неопределенность собственного Я, своего будущего - должна 

решаться испытанием себя в творчески преобразующей деятельности, в результате которой 

постепенно определяется, что же  это Я собой представляет [4, с.235].  При этом почти все молодые 

люди не умеют рассчитывать свои собственные силы, рационально организовывать свою работу и 

время. В этот период начинается уточнение своих профессиональных притязаний, намечается 

принятие роли профессионала.  

Смысл участия в Предметных неделях заключается в возможности проявления творческой 

активности как творческой самореализации, которые формируют основы самоорганизации, веру в 

свое индивидуально-неповторимое предназначение, осознание своих способностей, интересов, 

жизненных предпочтений и мотивов поведения.  

Многие из мероприятий Предметных недель, например, «Снежный городок» (в рамках 

Города мастеров), мастер-классы «Открытая форма» (коллективное изготовление эскимосского 

мяча, традиционная игра в эскимосский мяч) и др., оформляются как исследовательские 

проекты и представляются на итоговых научно-практических конференциях, конкурсных 

мероприятиях. 

Программа деятельности ИСО включает также обсуждение проблемы становления 

индивидуальности, содержательной "наполненности" индивидуальности профессионала. С этой 

целью проводятся экскурсии в музей Образования  ЧАО, который находится в нашем колледже, 

анализируются биографии людей, принявших участие в становлении  отрасли образования   на 

Чукотке (например, экскурсия «Дней прошлых гордые следы» с рассказом об истории Отделения 

педагогики и культуры ЧМК). 

В работе ИСО мы выделяем содержательные, организационные и психоло-

го/социально-педагогические условия профессионализации. Содержательные условия 

заключаются в соответствии содержания учебной и внеучебной работы возрастным 

потребностям, интересам обучающихся, задачам интеллектуального и физического развития на 

данном отрезке жизни. Организационные условия - создание среды для возникновения у 

обучающихся самостоятельности, инициативности, профессиональной «творческости» и т.д. 

При этом психолого/социально-педагогические условия предполагают организацию 

взаимодействия преподавателей и обучающихся через создание атмосферы открытости, 

доброжелательности, доверия, настроенности на понимание и диалог. 

Педагог-психолог знакомит обучающихся  с различными программами самообразования, 

приемами составления/разработки индивидуальных программ самосовершенствования, 

предполагающих исследование/отчет/портфолио по результатам реализации программ. 

К социально-педагогической поддержке можно отнести: создание ситуаций, в которых 

«востребована» индивидуальность, включение в практико-ориентированную деятельность, 

обеспечение позитивной мотивационно-эмоциональной среды общения. Социально-

педагогическая поддержка направлена на оказание помощи в организации сотрудничества 

обучающихся и преподавателей, кураторов, воспитателей общежития, старшекурсников, 

представителей администрации и др.  
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В процессе подготовки, проведения и презентации исследований обучающиеся 

колледжа учатся систематизировать имеющиеся и накапливать новые знания, 

анализировать источники информации, делать выводы, сотрудничать с респондентами и 

информаторами, выражать собственное мнение, формулировать высказывания, вести 

диалог, отстаивать свою точку зрения, критически относится к результатам свой 

деятельности (рефлексировать) - т.е. всему тому, что называется компетентностью и 

профессионализмом.  

Опыт работы исследовательского общества позволяет также по-новому оценить 

возможности внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся, направленной на 

профессионализацию будущих специалистов как необходимое условие их 

конкурентоспособности, тем более, что исследовательская инициативность оценивается как 

высокая и определяющая квалификационная характеристика при итоговой государственной 

аттестации наших выпускников.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ 

 

«Застывшая система образования обречена на гибель, как обречено на гибель 

скованное льдом дерево, лишенное во время бури возможности гнуться и качаться, чтобы 

остаться живым и сильным» (Из доклада ЮНЕСКО) 

Федеральным законом от 01. 12. 2007г. №309–ФЗ была утверждена новая структура 

государственного образовательного стандарта. Теперь ФГОС   включают  в себя 3 вида 

требований: 

 требования к структуре основной образовательной программы, в том числе требования к 

соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а так же к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (70% обязательная часть и 30% 

вариативная). 

 требования к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе к 

кадровым, материально – техническим и иным условиям; 

 требования к результатам освоения основных образовательных программ.  

На протяжении всех  лет разработки госстандартов проходили различные 

конференции, семинары, где обсуждались  проблемы  внедрения ФГОС нового поколения, 
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определение стратегии работы педагогических коллективов в условиях реализации 

компетентностного подхода и модульного обучения в учебно – воспитательном процессе.  

Компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание на результате 

образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной  

информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях 

((Д.А.Иванов, К.М. Митрофанов, О.В.Соколова) 

В профессиональном образовании, основанном на компетенциях, ведущая роль 

отводится самостоятельной работе и практике. 50 % от обязательной части  составляет 

самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. Она включает в 

себя доклады, рефераты, презентации…. 

 Образовательный процесс носит продуктивный характер  

Центральный аспект компетенции - способность осуществлять какую-либо деятельность, 

как привычную, так и новую, на основе органического единства знаний, умений, опыта, 

отношений и т.д. 

Основными отличиями  ФГОС 3-го поколения от ФГОС 2-го поколения является то, что: 

 образовательный стандарт основан на потребностях сферы труда, потребностях 

работодателя.  

 учебная программа – модульная. 

 методы обучения основаны на самостоятельной и практической деятельности. 

Учебный план подразделяется на циклы. 

Общий гуманитарный и социально – экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов (МДК).  

С 1-го сентября 2011 года наше медицинское училище, как и многие средние 

специальные учебные заведения, начали учиться в соответствии с новыми образовательными 

стандартами, нацеленными  на скорейшее практическое применение полученных знаний. Не 

освоение определенных  предметов, а овладение определенными профессиональными 

компетенциями – вот на чем должны  основываться усилия будущих медиков. Помощь в 

овладении этими профессиональными компетенциями полностью лежит на учебных 

заведениях. 

Преподаватель каждой дисциплины должен и обязан формировать общие 

компетенции и профессиональные компетенции. 

Общие компетенции – компетенции,  необходимые для успешной деятельности как в 

профессиональной, так и во непрофессиональной сферах. Общая компетенция – способность 

успешно действовать на основе практического опыта, умений и знаний при решении задач, 

общих для многих видов профессиональной деятельности. 

Основные группы общих компетенций:  

− Умение организовывать рабочее место и принимать участие в совершенствовании 

организации учреждения 

− Умение поддерживать эффективное общение с коллегами, руководством и 

пациентами/клиентами 

− Умение обеспечивать безопасность жизнедеятельности  

− Умения в области охраны окружающей среды. 

Новые базовые компетенции дополняют ключевые компетенции и необходимы для:  

− получения новых знаний и адаптации имеющихся знаний к новым требованиям; 

− адаптации к изменяющейся ситуации собственного профессионального и карьерного 

роста и повышения собственной трудовой и экономической мобильности посредством 

обучения в течение всей жизни. 

Основные категории новых базовых (общих компетенций) 
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− традиционные базовые умения, дополненные свободным владением иностранными 

языкам и умениями в области информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ); 

− интеллектуальные (аналитические, способность к инновационной деятельности, 

умение учиться); 

− социальные и межличностные (необходимые для общения, принятия решений, работы 

в команде, адаптивности, принятия ответственности); 

− предпринимательские (творчество, инновационность, умение идти на обоснованный 

риск, умения в области организации самозанятости). 

Профессиональные компетенции – компетенции, необходимые для реализации 

профессиональной деятельности. 

Для внедрения ФГОС 3-го поколения необходимо:  

− сформировать в образовательных учреждениях среду, готовую  к внедрению 

модульно-компетентностного подхода в обучении; 

− создать в коллективах настрой на творческую работу  

− мотивировать преподавателей на практико-ориентированное обучение студентов с 

использованием активных методов  обучения 

− провести информатизацию учебного процесса, обучить всех преподавателей 

владению компьютером на уровне пользователя 

− взаимодействовать с социальными партнерами (заказчиками кадров), изучая их 

требования к компетентности специалистов, что обязательно при создании основных 

профессиональных образовательных программ. 

Важнейшие принципы разработки и реализации модульных программ, основанных на 

компетенциях 

• изменение роли преподавателей, которые становятся организаторами обучения и 

консультантами обучающегося; 

• необходимость интеграции теории и практики; 

• максимальное приближение обучения к условиям реальной трудовой деятельности; 

• необходимость создания обучающей среды и использования ЦМК, способствующих 

развитию самоуправляемого обучения; 

• ориентация обучения на результат, а именно на освоение компетенций; 

Для эффективной реализации обучения, основанного на компетенциях, перед 

преподавателями стоят следующие методические задачи: 

1. Применять активные и продуктивные методы обучения 

• Метод проектов 

• Метод портфолио 

• Метод имитационных занятий (деловые, организационно-деятельностные, ролевые 

игры) 

• Проблемно-поисковый метод 

• Метод конструирования (моделирования) 

• Метод импровизации (творчества) 

• Метод дискуссий 

• Метод разбора конкретных ситуаций 

• Тренинги и др. 

2. Создавать условия для самоуправляемого обучения с максимальной опорой на 

практическое применение нового опыта. 

3. Переосмыслить роль и функции самого преподавателя, научиться обучать по-новому. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 

 

Обучение как педагогический процесс, является одной из главных сторон 

физического воспитания, в процессе обучения ярко выражены два момента: обучающая 

деятельность преподавателя (преподавание) и учебно-познавательная деятельность 

обучающихся (учение). Суть процесса обучения - взаимодействие преподавателя и 

обучающихся с целью передачи знаний, умений навыков первым и приобретения их вторым 

с последующим совершенствованием. 

Можно выделить следующие формы обучения: самостоятельная, контролируемая, 

самостоятельно-контролируемая. 

При самостоятельной форме обучения ученик сам изучает те или иные действия, 

анализирует их, подбирает средства обучения. Эта форма эффективна при изучении простых 

движений [1, с.15]. 

При контрольной форме обучения преподаватель выступает в роли учителя-

наставника, который обучает ученика тем или иным действиям, анализирует их, подбирает 

методы и средства обучения и исправляет различные неточности в действиях ученика. Эта 

форма применяется почти во всех случаях, особенно на первых этапах обучения. 

При самостоятельно-контролируемой форме обучения преподаватель обучает 

ученика, ученик анализирует свои действия, преподаватель контролирует не исполнение 

этих действий, а анализ самого ученика. Эта форма применяется в совершенствовании 

техники движений, при изучении новой техники спортсменов высокой квалификации. 

Также можно квалифицировать формы обучения по связям: 

- преподаватель-ученик - возможное обучение (ученик может или не может научиться 

тем или иным действиям), обучение простейшим движениям; 

- преподаватель-ученик-преподаватель - контролируемое обучение с одной (не 

полной) обратной связью (преподаватель обучает - ученик исполняет – преподаватель 

анализирует), обучение сложным движениям; 

- преподаватель – ученик – ученик – преподаватель – контролируемое обучение с 

двойной обратной связью (преподаватель обучает – ученик исполняет – ученик анализирует 

и корректирует своѐ исполнение – преподаватель анализирует его действия), закрепление и 

совершенствование техники сложных движений; 

Задание – подключает обучающегося к самостоятельной работе с целью закрепления 

изученного материала или с целью исправление каких-либо допущенных ошибок, а также 

для закрепления правильных действий с помощью домашних заданий [4,с.21]. 

Преподаватель –ведущий, управляющий элемент системы преподаватель –ученик, ученик –

ведомый, управляемый элемент этой системы. Для достижения оптимального результата 

обучения необходимо чтобы принципы, методы и способы управления совпали с 

принципами, методами и способами восприятия. На каждый контакт общения должна быть 

своя система управления и тактика общения. Иными словами, система преподаватель –

ученик не единственное звено, единое для всех.. 
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Надо помнить, что в процессе обучения на первый план выступают не знания 

преподавателя, а способности каждого обучающегося. 

При обучении двигательным действиям используют следующие методические 

принципы: сознательность и активность; наглядность; систематичность; последовательность; 

постепенность; индивидуализация. 

Принцип сознательности и активности. Чтобы в совершенстве овладеть техникой 

изучаемого двигательного действия, обучающийся должен сознательно и целеустремлѐнно 

применять свои способности для достижения, как конечной цели, так и поэтапных целей, 

преодолевая трудности и неудачи. Процесс обучения нереален без активного участия 

обучающегося в нѐм, невозможно обучить равнодушного, а тем более ленивого.  

Принцип наглядности – создание определѐнного понятия и образа действия, 

созерцания внешней картины движений и выявление простейших механизмов движения в 

том или ином элементе техники. Образ разучиваемого двигательного действия создаѐтся не 

только за счѐт зрительного восприятия, но и за счѐт ощущений слухового и вестибулярного 

анализаторов. Совокупность этих ощущений со словесным описание действия центральной 

нервной системы создаѐт полную картину двигательного действия.  

Необходимо понимать, что один человек лучше воспринимает через зрительный, а 

другой – через слуховой анализаторы. Определение ведущего анализатора поможет 

повысить эффективность процесса обучения, применяя для одного – предметно-

чувствительного, а для другого – словесно-логическое объяснение материала. 

Таким образом, при обучении двигательным действиям они должны иметь 

оптимальную повторяемость выполнения и оптимальный промежуток времени между ними 

для восстановления, чтобы сохранить положительные сдвиги от предыдущих действий.       

Принципы постепенности напрямую связаны с применением (техники выполнения) 

физических нагрузок в процессе обучения и с усложнением техники выполняемых 

двигательных действий [3,с. 14]. 

Следует всегда помнить, что чрезмерная нагрузка негативно влияет на организм 

новичка, поэтому необходимо подбирать для него оптимальные нагрузки. Сложностью 

подбора оптимальных нагрузок является то, что величина нагрузок зависит от многих 

факторов: пола спортсмена, его возраста, уровня тренированности и других. 

Нельзя забывать, что однообразные, постоянно применяющиеся упражнения 

вызывают адаптацию организма к ним, поэтому эффективность от их исполнения снижается. 

Чтобы расширить двигательный диапазон, надо применять разнообразные, но схожие по 

структуре упражнения, направленные на решения основной задачи. Нагрузку необходимо 

чередовать по объѐму и интенсивности, постепенно еѐ увеличивать, чтобы происходило 

привыкание организма. 

Особое внимание при обучении двигательным действиям надо обращать на половые 

различия. 

Надо учитывать особенности женского организма и не использовать те методы и 

средства обучения, которые применяются у мужчин.  

Методы, средства и задачи обучения. Существуют следующие методы обучения: 

целостность, расчленѐнный, смешанный, позный и проблемный.  

Целостный метод обучения подразумевает изучение всего действия целиком и 

применяется при обучении простых действий. Он также применяется при обучении 

перспективных учеников, имеющих высокий уровень координационных способностей. По 

мере изучения целостного действия внимание уделяется общей картине движений, основной 

его функции (например, прыгнуть в длину как можно дальше), затем изучаются и 

корректируются отдельные неудачные детали, мешающие формированию качественной 

техники движений.  

Наряду с общими методами обучения существуют и методы непосредственного 

обучения: словесный, наглядный, непосредственной помощи. 
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Словесный метод: имеет важное значение при изучении техники движений. 

Преподаватель с помощью объяснений, рассказ помогает создать представление о движении, 

осознать движение, дать его характеристику. Слово связывает между собой все средства, 

методы и приѐмы обучения. 

Главную роль в этом методе играет объяснение, после которого ученик пытается 

выполнить то или иное движение, затем разобрав ошибки, опять пробует его выполнить. 

Нужно избегать многословных объяснений, говорить конкретно, чѐтко формулировать 

необходимые в данный момент сведения. По мере овладения техникой движений объяснения 

становятся, с одной стороны, более детальными, глубокими, с другой – более лаконичными и 

краткими. В начальной стадии обучения и при обучении детей младшего и среднего возраста 

успешно применяют образные объяснения, (например, цапля стоит на одной ноге), в котором 

используются знакомые ученику образы и представления [5, с.22]. При обучении ритму 

движений обычно используют подсчѐт или другие ритмические звуки. Помимо объяснений 

применяют также напоминания, подсказку. 

Основными средствами словесного метода являются: рассказ, объяснение, 

напоминание, разъяснение, указание, подсказка, анализ выполненного действия, анализ 

ошибок. 

Наглядный метод: опирается на пословицу «лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать». 

Наблюдая за показом, ученик может охватить взглядом целостную картину техники, 

получить представление о сложности или лѐгкости выполнения движений. Зрительное 

восприятие демонстрируемой техники даѐт наиболее объективное отображение еѐ в 

сознание, при условия образцового показа. 

Показ обычно всегда сопровождается словом, причѐм объяснения должны 

соответствовать показу. Нельзя демонстрировать технику движений с ошибками или 

неточностями, особенно детям младшего и среднего возраста, которые в первую очередь 

стараются скопировать ваши движения, и если допущена одна ошибка или неточность с 

вашей стороны, то она может надолго закрепиться у обучающегося, нарушая процесс 

овладения целостной техникой. 

Необходимо помнить, что ошибки всегда быстрей усваиваются, чем правильные 

движения. Поэтому анализируя ошибки, никогда нельзя показывать их, надо объяснять и 

показать действие без ошибок. 

В процессе показа необходимо добиться осмысления не только внешней картины 

движений, но и научить учеников анализировать действия. Осознать не только «как?», но и 

«почему?», за счѐт каких «факторов?», выполняется действие.. 

При обучении необходимо помнить следующие правила: 

- от лѐгкого к трудному – как по степени усилий, так и по координационной 

сложности движений. 

- от простого к сложному – от элементов к целому; 

-от известного к неизвестному – используя прошлый опыт, наслаивать одни движения 

на другие. 

Задача закрепления техники движений, происходит формирование связей между 

элементами движений, соединении изученных элементов техники в целостное действие. 

Здесь так же применяются все методы обучения, идѐт обучение действия в целом, при 

проявлении ошибок в каком-либо элементе возвращаются и исправляют их. 

Задача совершенствования происходит полное формирование целостного действия в 

соответствии с двигательной задачей и оптимальных условий его выполнения. Помимо 

самой техники движений двигательного действия спортсмен должен подогнать эту технику к 

своим индивидуальным способностям с целью наиболее рационального и эффективного еѐ 

использования в условиях соревновательной деятельности. 

Применяются все методы, но больше делается упор на активность спортсмена, т.е. он 

сам должен анализировать технику, по возможности исправлять свои ошибки. Средства в 
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этой задаче носят характер экспериментального воздействия в разнообразных ситуациях и 

условиях. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ КОНТЕКСТНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Перестройка социально-экономической структуры современного общества поставила 

новые задачи в области профессиональной подготовки молодых специалистов, где особое 

значение уделяется формированию у студентов коммуникативной компетенции. Решение 

данной задачи в условиях модернизации системы образования посредством новой 

образовательной парадигмы, ориентированной на вхождение в мировое образовательное 

пространство, связано с поиском эффективных подходов к обучению, реализация которых 

выводит будущего специалиста на компетентный уровень социально-профессионального 

взаимодействия. 

Для выхода на новый уровень подготовки молодого специалиста к трудовой 

деятельности условия формирования его профессиональной компетенции необходимо 

рассматривать с позиции более широкого социально-профессионального контекста. Однако, 

несмотря на выраженную тенденцию профессионализации преподавания иностранного 

языка, обучение ему ведется фактически раздельно с формированием профессиональной 

компетенции будущего специалиста. Для разрешения этой проблемы мы обратились к 

теории и технологиям контекстного обучения. 

Студент в такой образовательной плоскости становится субъектом познавательной 

деятельности совместно с преподавателем, который не руководит, а направляет 

самостоятельную познавательную деятельность студентов, способствует развитию у них 

навыков исследования, умения творчески использовать полученную информацию, 

анализировать проблемы, решать практические задачи, обосновывать принятые решения. 

Реализация данного подхода в обучении иностранному языку предъявляет высокие 

требования к логике учебной и профессиональной деятельности, а также к рациональному 

использованию методов активного обучения. Любая информация, чтобы получить статус 

профессионального знания, должна усваиваться в контексте самостоятельного 

практического действия. Причѐм, действие должно быть не академическим, а приближенным 

к реальным технологическим и социокультурным ситуациям будущей профессиональной 

деятельности. Предполагаемые ситуации должны быть проблемными, т.к. только проблема 

позволяет активизировать продуктивное мышление студента в ходе  моделирования, 

интегрирования и разрешения.  

Контекст является  чрезвычайно важным смыслообразующим фактором обучения 

иностранному языку, позволяя развить у обучаемого не только профессиональную 
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компетентность, и умение работать с людьми, но и навыки эффективного взаимодействия в 

различных условиях постоянно-меняющихся обстоятельств, развивая тем самым гибкость 

мышления. Преподаватель при этом является ключевой фигурой, ему принадлежит 

стратегическая роль в развитии личности студента в ходе профессиональной подготовки, а 

студент выступает субъектом двух деятельностей – квазипрофессиональной 

технологической и реальной иноязычной речевой. 

Алгоритм проектирования каждого курса можно представить таким образом:  

1 Анализ содержания специальных дисциплин с целью выявления связи их разделов, 

соотносимых со сферами социально-профессиональной деятельности специалистов, с 

дисциплиной «Иностранный язык» и составления на этой основе тезауруса интегративно-

контекстного курса, необходимого для осуществления будущим специалистом 

производственных функций.  

2 Определение на основе межпредметных связей специальных дисциплин и 

дисциплины «Иностранный язык» типовых, нестандартных и новых (творческих) социально-

профессиональных задач и проблем в деятельности будущего специалиста, и 

технологических процессов, в рамках которых и будет происходить их решение средствами 

сопряженной учебной деятельности. При этом имеется в виду, что типовая задача 

перерастает в проблему при любом отклонении от стандартных условий ее решения, в том 

числе из-за трудностей языкового характера.  

3 Проектирование ситуаций, требующих профессионального иноязычного общения, 

и, соответственно, выделение социально-профессиональных базисных знаний, умений, 

навыков и компетенций интегративного, межпредметного характера, реализующих решение 

указанных задач и проблем в этих ситуациях в процессе квазипрофессиональной 

деятельности студента.  

Содержание учебного курса предположительно должно включать следующие 

основные компоненты:  

–сферы будущей социально-профессиональной деятельности обучающегося в виде 

типовых задач его труда, связанных с использованием иностранного языка; 

– ситуации иноязычного общения и программы их развертывания в ходе 

осуществления технологических процессов осваиваемой деятельности; 

– социально-профессиональные и коммуникативные роли, выбранные в соответствии 

с родом профессиональной деятельности специалистов;  

– фразеологический материал стандартного словаря-разговорника (зачастую с 

упрощенной грамматикой и синтаксисом) и текстовый материал, отражающие 

коммуникативную составляющую технологии профессиональной деятельности специалиста 

при решении соответствующих типовых задач; 

– процедуры, позволяющие достигать максимально точного понимания смысла 

информации в условиях поликультурной коммуникации (форматирование информации, 

использование маркирования, перифраза); 

– сведения культурологического характера: о национально-культурных особенностях, 

реалиях сфер иноязычной социально-профессиональной деятельности и присущих им 

этикетных формах речи; о темах общения, в том числе не рекомендуемых; о языке «жестов», 

в том числе профессиональных. 

Очевидно, что выбор методов обучения , форм организации учебной деятельности 

студентов и средств обучения будет определяться задачами и особенностями каждой 

отдельно взятой осваиваемой специальностью. 

Мы считаем, что следуя данному алгоритму, нам удастся задать вектор развития не 

только индивидуальных, но и профессиональных  качеств личности студента, способного в 

дальнейшем успешно выполнять социальные роли. 
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Спиридонова Т. П., 

преподаватель, ФГОУ СПО 

«Краснослободский аграрный колледж», 

г. Краснослободск 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

Одним из направлений концепции модернизации образования является качество 

подготовки специалиста и его конкурентоспособность. Речь идет о потребностях 

профессионального рынка труда, ориентированного сегодня не только  на знания 

выпускника, но и на его компетенции, на его способности адаптироваться к длительной 

профессиональной деятельности.  

Качество подготовки конкурентоспособного специалиста напрямую зависит от 

социально-образовательного партнерства. Конструктивное взаимодействие колледжа с 

различными предприятиями, организациями, учреждениями помогает формировать 

личностные характеристики студента в течение всего времени обучения в направлении 

здорового образа жизни, организаторских и коммуникативных качеств, нравственной 

культуры, креативного менталитета, способности к саморазвитию, профессиональной 

компетентности и компьютерной грамотности. 

ФГОУ СПО «Краснослободский аграрный колледж» готовит специалистов для 

сельскохозяйственных предприятий АПК республики независимо от их организованно 

правовых форм и форм собственности по специальностям: «Агрономия», «Механизация 

сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Экономика 

и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

В колледже разработана структура системы социального партнерства. 

Структура системы социального партнерства 

ФГОУ СПО «Краснослободский аграрный колледж» 

Уровни социального 

партнерства 

Субъекты социального партнерства 

Федеральный уровень Министерство образования РФ 

Республиканский уровень - Министерство образования РМ; 

- Министерство сельского хозяйства и продоволь-ствия РМ; 

- Совет директоров ССУЗов республики; 

- Министерство по труду и занятости населения; 

- Международный центр практического обучения; 

- Управления образования муниципальных районов РМ; 

- Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ 

администрации муниципальных районов; 
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- заводы; 

- тепличные комбинаты; 

- ВУЗы; 

- ССУЗы; 

- молодежный центр, штаб ССО. 

Муниципальный уровень -Управление образования  муниципальных районов; 

- Управление по работе с отраслями АПК и ЛПХ 

администрации муниципальных районов; 

- школы муниципальных районов; 

- молодежный центр; 

- ОВД; 

- прокуратура; 

- военкомат; 

- гостехнадзор; 

- центры занятости населения; 

-сельскохозяйственные предприятия муниципальных 

районов. 

Уровень образователь-

ного учреждения 

- учебно-производственное хозяйство. 

 

Задача нашего коллектива найти точки пересечения интересов всех субъектов 

партнерства, создать педагогические условия их обеспечения, реализуя интегрированный 

потенциал. Выпускники колледжа выходят на рынок труда со своим «товаром» - 

профессией, уровнем квалификации, мастерством, поэтому очень важно, чтобы качество 

соответствовало требованиям «потребителя» - работодателя. 

Педагогический коллектив активно занимается вопросами системы социального 

партнерства.  

Отработан механизм сотрудничества с Министерствами образования и 

управлениями образования муниципальных районов республики. 

Наше учебное заведение тесно связано узами сотрудничества с 11 районами: 

Краснослободский, Старошайговский, Ельниковский, Ковылкинский, Темниковский, 

Теньгушевский, Торбеевский, Атюрьевский, Зубово-Полянский, с районами Нижегородской 

области, с 205 основными и средними общеобразовательными школами. Согласно приказу 

директора за каждым районом закреплена инициативная группа, в которую входят 

преподаватели и студенты, они предоставляют полную информацию об учебном заведении, 

специальностях, условиях приема и обучения. 

В каждой школе организованы информационные уголки. За последние два года идет 

целенаправленная работа по подписанию договоров о сотрудничестве школ в вопросах 

профильного (сельскохозяйственного) обучения. 

Наши преподаватели проводят на базе школ открытые занятия по специальным дисциплинам 

специальностей "Агрономия" "Механизация сельского хозяйства". 

Колледж проводит Дни открытых дверей, экскурсии в специализированные лаборатории.  

При проведении профориентационной работы учебное заведение располагает всей 

информацией о будущем студенте: его интересах, запросах, социальном положении, об  

успеваемости в школе, родителях. 

И как результат, учебное заведение ежегодно комплектуется по всем  

специальностям подготовки и выполняет ежегодно план приема- 245 человек по очной и 

заочной формам обучения. 

Мы четко понимаем, что работодатель заявляет о своем праве быть уверенным в 

том, что затребованные им  ключевые, профессиональные компетенции, социально значимые 

качества вошли в цели образовательных стандартов, учебных планов и программ, поэтому 

главными социальными партнерами учебного заведения являются   ведущие хозяйства и 
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предприятия различных форм собственности Республики Мордовия, с каждым из которых 

имеются долгосрочные  договоры о современной подготовке кадров и ежегодные договоры 

на проведение всех видов практик, что свидетельствует о стабильной и планомерной работе. 

Внесены изменения в рабочие учебные планы с учетом запроса Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, увеличены часы на практическое 

обучение, перенесены сроки проведения практик.   

Кроме того, взаимодействие с социальными партнерами включает совместную 

разработку авторских учебных программ с учетом запроса работодателя по учебным 

дисциплинам и практикам, рецензирование этих программ, проведение научно-практических 

конференций, тематических занятий-экскурсий на предприятиях и в хозяйствах, 

специалисты которые привлекаются в качестве руководителей практик, а также участие в 

государственной аттестации  выпускников. 

На сегодняшний день все рабочие программы по учебным дисциплинам и 

практикам прорецензированы ведущими специалистами отраслевых отделов  Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. 

- курсовые работы, темы дипломных проектов выполняются по реальной тематике, 

связанной с развитие производства, с  конкретными хозяйствами; 

- практику по профилю специальности и преддипломную студенты проходят на 

предприятиях согласно заключенных договоров на целевую контрактную подготовку, и, как 

правило, после окончания учебного заведения остаются работать  в тех же хозяйствах. 

Важным направлением образовательной деятельности колледжа является 

подготовка специалистов  с присвоением рабочих профессий. В связи  с этим проводится  

совместная работа с социальными партнерами по определению основных качественных 

требований к будущему выпускнику с учетом потребностей хозяйств и предприятий. 

Студенты осваивают по каждой специальности несколько рабочих профессий: лаборант 

агрохимического анализа, рабочий зеленого хозяйства, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, водитель автотранспортных средств "В" "С", оператор 

ЭВМ, овощевод, кассир, электросварщик, электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередач, электромантер по обслуживанию электроустановок, в соответствии  с 

требованиями и содержанием регионального компонента. Это обеспечивает качество 

профессиональной подготовки обучающихся, а также воспитывает культуру 

профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Большую роль в развитии социального партнерства играет целевая контрактная 

подготовка специалистов. Работа по заключению трехсторонних контрактов,  участниками 

которого  являются сельскохозяйственные предприятия, колледж, студент, начинается в 

период поступления в учебное заведение и продолжается в течение учебы студента. В 

настоящее время 40% от общего контингента студентов обучаются по целевой контрактной 

подготовке.   

С 2003 года колледж сотрудничает с "Международным центром практического 

обучения специалистов сельского хозяйства Республика Мордовия" организованный 

Правительством и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Мордовия. В течение 8 лет сотрудничества с Центром, обучение прошли более 1 тыс. 

студентов, специальностей "Агрономия" и "Механизация сельского хозяйства". 

Учеба студентов в Центре помогает углубить  полученные теоретические и 

практические знания, способствует успешному проведению учебных практик по 

специальным дисциплинам. Преподаватели Центра на высоком профессиональном уровне 

дают знания по устройству, регулировке, вождению современных сельскохозяйственных 

машин и новейшей компьютерной техники, изучению инновационных  технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур на основе новейших средств механизации 

производственных процессов. 
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Организация проведения обучения, созданная обстановка, налаженный быт 

способствует хорошему усвоению знаний. Выходной тестовый контроль знаний показывает 

хорошие результаты обучения. Средний бал составляет 4,8. 

В подготовке специалистов важное место  занимает Совет директоров ССУЗов. 

Хочется отметить тесную связь и сотрудничество с Советом.  Наше учебное заведение 

принимает самое активное участие в Всероссийских, республиканских олимпиадах,  

конкурсах, смотрах, конференциях, методических объединениях, спортивных соревнованиях 

и других мероприятиях. 

Участники этих мероприятий – студенты занимающие призовые места. 

Все это способствует качественной подготовке специалистов. По итогам 2010-2011 

учебного года заведение заняло 4-ое место среди  учебных заведений СПО Республики 

Мордовия по качеству инновационной деятельности, участию в конкурсах, олимпиадах, 

викторинах различных уровней. 

Вошло в традицию проводить занятия на базе предприятий работодателей, передовых  

хозяйств районов республики. 

ООО "Селищенское", СХПК "Куликово", СХАП Свободный труд", Старорябкинское 

отделение  "АгроГард Мордовия",  Синдровское отделение  "АгроГард Мордовия", 

Слободскодубровское отделение "АгроГард Мордовия" и др., которые имеют новейщую 

современную технику. Студенты, получившие теоретические знания на занятиях 

отрабатывают умения и навыки в этих хозяйствах на современной технике и как результат, 

студенты 3-4 курсов принимают участие в республиканском конкурсе "Лучший пахарь" и 

занимают призовые места среди учебных заведений НПО, СПО, ВПО. В апреле 2011 года на 

базе ФГОУ СПО «Кемлянский аграрный колледж» проходил Всероссийский конкурс 

«Лучший по профессии» специальности «Агрономия», где студент третьего курса Фетхуллов 

Тамерлан занял третье место в личном зачете и третье место заняла команда нашего 

колледжа. Кроме этого, со студентами  специальности "Агрономия"  проводятся занятия на 

базе контрольно-семенной инспекции г. Краснослободска, Мордовского комбината 

хлебопродуктов г. Ковылкино, ГУП "Тепличное" г. Саранск. 

Сегодня на этих предприятиях проходят преддипломную практику студенты 

специальности "Агрономия" и "Механизация сельского хозяйства" 

Стала традицией встреча с выпускниками "Земля отцов – наша земля" которая  

проходит в колледже перед отправкой студентов на преддипломную практику. На встрече 

присутствуют: представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Мордовия, руководители сельскохозяйственных предприятий, руководители 

администрации муниципальных районов республики, кадровые службы районов. На этих 

встречах заключаются двухсторонние договора.  После прохождения практики студенты 

остаются работать в этих хозяйствах и пользуются льготами молодых специалистов на 

получения жилья.  

При проведении практики в форме экскурсии используются базы: предприятия 

электрических сетей, государственной семенной инспекции, ГУП РМ «Плодовоягодный 

питомник», ГУП «Тепличное» г. Саранск, Саранского авторемзавода, Мордовского 

комбината хлебопродуктов, автомобильный завод ГАЗ г. Н.Новгород. 

Колледж взаимодействует с другими социальными партнерами: Гостехнадзор, 

ГИБДД, Вузы (Институт механики и энергетики, Аграрный институт МГУЛ). 

Регулярно происходит обмен информацией с районными центрами занятости 

населения, колледж принимает участие в республиканской программе «Арт-Профи», 

«Карусель профессий». 

Коллектив  колледжа убежден, что система социальных партнеров способствует:  

росту числа выпускников, подготавливаемых по заказам работодателя,  трудоустройству 

выпускников, закончивших обучение, улучшению их материального положения,  

удовлетворению потребностей работодателей и студентов в обучении, росту уровня 

квалификации выпускников. 
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И в дальнейшей своей работе коллектив настроен на системный подход к организации 

социального партнерства, который способствует налаживанию механизма взаимовыгодного  

сотрудничества в подготовке и устройстве его выпускников, обеспечиванию повышения 

качества образования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» В ФГОУ СПО 

«КРАСНОСЛОБОДСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

Новые информационные технологии являются неотъемлемой составляющей развития 

всей системы образования. Овладение этими технологиями является важнейшей 

составляющей становления профессионала, в том числе и его коммуникативной 

компетенции, через освоение компьютерной техники, формирование навыков работы с 

библиотечными фондами и поиска необходимой информации, в том числе и в средствах 

массовой информации. Новые информационные технологии позиционируются как метод, 

отвечающий главным образом за формирование информационной культуры. 

Организации самостоятельной работы студентов в колледже уделяется важное 

значение. Считаем, что целями самостоятельной работы являются систематизация и 

закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов; 

углубление и расширение теоретических знаний; формирование умений -использовать, 

различные информационные источники: нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; развитие познавательных способностей и 

активности студентов, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развитие исследовательских 

умений. 

Понимаем, что сущность современного образовательного процесса заключается не 

только в том, чтобы дать знания, умения, навыки подрастающему поколению, развивать у 

них мышление, но и обучать их формам, методам, средствам самостоятельного добывания 

знаний. Формирование у студентов умения самостоятельно пополнять знания, 

ориентироваться в стремительном потоке информации считаем одним направлением 

совершенствования качества подготовки специалистов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но 

без его непосредственного участия. Кроме того, в этом случае, студент может проявлять 

больше инициативы в выборе форм, методов и средств выполнения задания, предлагать свои 

варианты тем, их содержание. Это подготовка к лекциям, практическим и лабораторным 
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занятиям, семинарам, контрольным работам и самостоятельное изучение разделов 

дисциплины, чтение дополнительной учебной литературы, еѐ поиск, выполнение курсовых 

работ и проектов, выполнение рефератов и докладов, перевод иностранных текстов, 

выполнение типовых расчетов и графических работ, подготовка к зачету, к экзамену. 

В современных условиях в колледже усиливается внимание к самостоятельной 

внеаудиторной работе студентов. На самостоятельную учебную деятельность в структуре 

подготовки отводится значительный объем времени. Это вызвано насущной 

необходимостью формирования готового самостоятельно трудиться в своей 

профессиональной сфере выпускника. 

Самостоятельность наполняет собой практически каждое учебное действие, оно 

происходит именно самостоятельно, поскольку в него студент вкладывает личный смысл, 

осознанно делает его средством удовлетворения своих потребностей и воплощения на 

практике своих представлений. Учебная деятельность при этом нуждается в 

функциональной, содержательной поддержке со стороны преподавателя. Эта поддержка 

представляет собой помощь в отыскании наиболее точного, строгого, действенного 

выражения позиции самого студента. 

Считаем, эффективная помощь преподавателя заключается в том, чтобы вызвать к 

жизни предложения студента по обсуждаемому вопросу и придать этим предложениям 

наиболее рациональную форму, отработанную с точки зрения правил научной логики. 

Таким образом, проблема внеаудиторной самостоятельной работы выступает прежде 

всего, проблемой такой педагогической организации самостоятельной работы, которая 

позволяет ориентировать студента в путях, способах самообразования, вовлекая студента в 

процессы постановки целей самостоятельной внеаудиторной работы, обращая его внимание 

на корректные пути еѐ осуществления и совместно с ним оценивая еѐ итоги, преподаватель 

активно способствует к накоплению студентом необходимого опыта самостоятельной 

деятельности. 

Организация самостоятельной внеаудиторной работы при увеличении отводимой на 

еѐ доли учебного времени, обеспечивает серьезные и видимые самому студенту позитивные 

изменения в его способностях, результативно действовать в тех или иных проблемных 

ситуациях. 

Эта работа показывает студенту возможности преодоления познавательных 

затруднений. Привычка к интеллектуальному труду, к принятию логических решений, их 

аналитической проработке становится повседневной реальностью, оказывается как фактором 

достижения эффективности любой деятельности, так и фактором воспитания будущего 

специалиста. Считаем, выпускник колледжа должен быть всесторонне подготовлен к 

осуществлению дальнейшего самообразования в профессиональной сфере, поэтому 

самостоятельная внеаудиторная работа наиболее полно выполняет свою задачу, 

соответствует своему предназначению, когда дает импульс самообразования будущих 

специалистов. 

Качество выполнения внеаудиторной работы зависит от планирования целей и задач, 

поставленных преподавателем перед студентами. 

Основными педагогическими целями еѐ являются: 

− закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полученных во 

время аудиторных занятий; 

− самостоятельное овладение новым учебным материалом; 

− формирование профессиональных умений; 

− формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 

− развитие самостоятельности мышления; 

− формирование убежденности, волевых черт характера. 

Считаем, что педагогическое руководство внеаудиторной самостоятельной работы 

заключается в том, чтобы правильно определить объем и содержание задания. Наряду с 

методическими указаниями важное место имеет инструктаж, ориентирующий студента на 
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самостоятельную работу и контроль внеаудиторной работы студента, который 

осуществляется в результате проверки выполненной работы в рабочих тетрадях, 

презентациях.  

И как, результат, внеаудиторная самостоятельная работа развивает индивидуальные 

дарования студентов, расширяет и углубляет их знания и умения. 

Подведение итогов внеаудиторной деятельности осуществляется в конце года. С этой 

целью проводится занятие – фестиваль среди учебных групп. 

Студенты выполняют разнообразные виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

написание докладов, рефератов, творческих работ, составление кроссвордов, тестов, 

создание видеороликов. 

Самым увлекательным является задание на создание презентации на различную 

тематику, например: «Моя малая Родина», «Моя будущая профессия», «Три врага здоровья», 

«Роль компьютера в жизни человека», которые заняли призовые места в республиканских, 

районных конкурсах. 

Считаем, в условиях применения новых информационных технологий особенное 

значение приобретает развитие информационной грамотности, знаковой культуры, 

ассоциативного мышления, что в целом обеспечивает формирование коммуникативных 

компетенций. 

Мы полагаем, что в результате такого обучения  формируется новая компьютерная 

грамотность, построенная в системе «студент – преподаватель – компьютер». Результатом 

этой грамотности является то, что студент самостоятельно добывает знания путем решения 

проблемных задач, вопросов, находится в постоянном поиске путей их решения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ПОСТАНОВКИ ЭКСПЕРИМЕНТА И РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Одним из условий обеспечения глубоких и прочных знаний у студентов является 

организация их деятельности по решению задач. 

Задача — ситуация, с которой приходится иметь дело в учебной и научной 

деятельности, когда необходимо определить неизвестное на основе знания его связей с 

известными. 

Под физической задачей следует понимать ситуацию (совокупность определенных 

факторов), требующую от студентов мыслительных и практических действий на основе 

законов и методов физики, направленных на овладение знаниями по физике и на развитие 

мышления.  

Для чего решаются задачи? Общий ответ: для того, чтобы научиться решать задачи 

жизни, науки, техники. Очень важно выделять в окружающей жизни задачи, т.е. ставить 

вопросы. Физические задачи формируют творческие способности студентов, такие черты 

характера как воля, аккуратность, наблюдательность и многие другие качества. 
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Основная цель, которую ставят при решении задач, заключается в том, чтобы 

студенты глубже поняли физические закономерности, научились разбираться в них и 

применять их к анализу физических явлений, к практическим вопросам. Успешное решение 

физических задач - залог успехов в понимании физики. 

Решение физических задач играет большую роль в формировании навыков 

самостоятельной работы. Именно это умение наиболее полно характеризует уровень 

усвоения знаний, показывает, как студенты  могут практически применять имеющиеся 

знания. Энрико Ферми утверждал, что ―человек знает физику, если он умеет решать задачи‖.  

Физическая задача – это ситуация, требующая от обучающихся мыслительных и 

практических действий на основе законов и методов физики, направленных на овладение 

знаниями по физике и на развитие мышления. 

Решение физических задач в процессе обучения физике:  

1. Содействует более отчетливому формированию физических понятий, более 

разностороннему и глубокому пониманию, прочному освоению содержания обучения. Через 

соответствующий подбор материала физических задач можно знакомить студентов с новым 

материалом, расширяя область их знаний, подготовить ребят к усвоению дальнейших частей 

изучаемого курса. В этом состоит познавательное значение решения физических задач.  

2. Создает и укрепляет навыки и умения в применении физических законов к 

объяснению явлений природы и к решению практических вопросов. Таким образом, 

реализуется единство теории и практики.  

3. Позволяет осуществлять принцип политехнизма в обучении (подбор задач с 

техническим содержанием).  

4. Помогает ―оживить» физические формулы конкретным содержанием, дать 

студентам навык в выборе формул и в пользовании ими.  

5. Закрепляет знание и применение наименований физических величин в различных 

системах, формирует навыки работы с таблицами постоянных величин. 

6. Является одним из действенных способов установления межпредметных связей.  

7. Позволяет осуществить повторение пройденного материала, организовать контроль 

знаний.  

Способы решения традиционных задач хорошо известны: логический, 

математический, экспериментальный. Методика обучения этим способам опирается на 

алгоритмические или полуалгоритмические модели.  

Особенно подробно хочется остановиться на умении  студентов ставить эксперимент 

при решении практических задач. 

Под экспериментом понимают научно поставленный опыт, т.е. наблюдение 

исследуемого явления в учитываемых условиях, позволяющих следить за его ходом и 

воссоздавать его каждый раз при повторении тех же условий. 

Экспериментальный метод даѐт возможность установить причинно-следственные 

связи между явлениями, а также между величинами, характеризующими свойства тел и 

явлений. 

В соответствии с целями и задачами исследования эксперимент может быть 

количественным или качественным, иллюстративным, демонстрационным, 

исследовательским; техническим или научным. 

Элементами экспериментального метода исследования в научном познании являются 

наблюдение, сравнение, измерение и собственно сам эксперимент. 

Обучению методике экспериментального решения задачи должно предшествовать 

формирование у студентов обобщѐнного умения самостоятельно ставить опыты, а  также 

умения наблюдать. Этого можно добиться при условии согласованной, целенаправленной 

деятельности преподавателей математики, биологии, химии и т.д. 

Исходя из анализа структуры научного эксперимента, студентам может быть 

предложен план деятельности по выполнению решения практической задачи 

экспериментальным методом, который выглядит следующим образом: 
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1. Усвоение цели эксперимента. 

2. Формулировка и обоснование гипотезы, которую можно положить в основу 

эксперимента.  

3. Выяснение условий, необходимых для достижения поставленной цели 

эксперимента. 

4. Планирование эксперимента, включающего ответ на вопросы: 

- какие наблюдения провести; 

- какие величины измерить; 

- приборы и материалы, необходимые  для проведения опытов; 

- ход опытов и последовательность их выполнения; 

- выбор формы записи результатов эксперимента. 

5. Отбор необходимых приборов и материалов. 

6. Математическая обработка результатов измерений. 

7. Анализ результатов эксперимента; формулировка выводов. 

При организации решения задач экспериментальным методом необходимо 

придерживаться следующих дидактических требований: 

1. Эксперименты должны быть доступны по содержанию и методам выполнения. 

2. Задания должны строиться на принципе субъективной новизны и требовать от 

студентов оригинального подхода к постановке опыта и решению проблемы. 

Как показывает опыт моей работы, наибольшие затруднения вызывает формирование 

у студентов умений правильно формулировать цель эксперимента, выдвигать и 

обосновывать гипотезу. Поэтому при проведении первых уроков  с решением задач 

экспериментальным способом (например, лабораторные работы) необходимо раскрыть перед 

студентами следующие вопросы: что называют гипотезой? Каково значение гипотезы в 

науке? Какие требования предъявляются к формулировке гипотезы? 

Эксперимент составляет важную сторону практики. С его помощью наука тесно 

связана с производством. Эксперимент является средством исследования и изобретения 

новых приборов, машин, материалов и процессов в промышленной  технике.  Для 

современного специалиста любой отрасли народного хозяйства и естественнонаучных 

дисциплин важное место имеет владение методикой  решения практических задач с  

помощью эксперимента. 

Поэтому в Саранском государственном промышленно-экономическом колледже, 

повышая уровень преподавания основ физики, постоянно уделяется большое внимание 

различным видам учебного эксперимента с плавным переходом его в решение задач и 

решению задач экспериментальным методом. Необходимо и далее разрабатывать и 

усовершенствовать приемы  и  методы такого инновационного обучения на уроках физики. 

Поиск новых путей активизации творческой деятельности студентов является одной 

из неотложных задач современной психологии, педагогики и методики преподавания 

физики. 

 

 

Шерстобитова Т. С., 

и.о. зам. директора по уч. работе, ФГОУ 

СПО «Ковылкинский строительный 

колледж», г. Ковылкино 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

Решение проблем повышения качества профессионального образования потребовало 

изменения содержания профессиональной подготовки студентов, использование 
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инновационных подходов к обучению, повышения уровня квалификации профессионально- 

педагогических работников. 

В период качества модернизации СПО, выход его на качественный рубеж 

образовательных услуг при реализации ФГОС третьего поколения ключевым звеном 

образовательного процесса является методическая служба учебных заведений. Методические 

службы выполняют определѐнную роль, т.е. позволяют осуществить переход от « Обучения 

на всю жизнь», к « Образование через всю жизнь». Учебно- научно- методическое 

обеспечение образовательного процесса является одной из составляющих повышения 

качества подготовки специалистов. 

    Роль метод службы. 

 

 

   Переход 

 

 От «обучения на всю жизнь»             к             «Образование  через всю жизнь» 

  

 

когда полученные человеком                             развивает способности человека  

знания и умения сохраняли                                     адекватно реагировать на 

      свою ценность на протяжении                            изменяющийся «профессиональный» 

         всей его жизни                                         мир» 

 

 

Традиционное устройство методической службы вступило в противоречие с ее 

новыми целями и функциями, поэтому требуется поиск новых форм организации 

методической службы, построения модели методической службы нового типа. 

Основополагающим  принципам ее стала идея о том, что методическая служба должна быть 

ориентирована не только на функционирование учебно- воспитательного процесса, но и на 

его развитие. Личностно - ориентированная парадигма образования предусматривает 

изменение типа образовательной деятельности: т.е. осуществляет переход от «знаниевой» 

модели образования, к «компетентностной». 

 

Переход от 

 

«знаниевой» модели                             к                        «компетентностной» 

           образования 

 

формирование общеобразовательных                                    сводится к пониманию  

   и профессиональных знаний,                                             индивидуумом существующей на 

              умений и навыков.                                                    данный момент картины 

   профессионального мира; 

                                                                                                  к развитию способности у индивида 

                                                                             адекватно реагировать на изменя- 

                           ющийся окружающий  мир, в том     

                           числе, профессиональный; 

                           к выработке механизма адаптации                                                                                    

                             к нему. 

 

Методическая служба нашего колледжа определила своей исходной миссией создание 

условий: для функционирования в соответствии с парадигмой развивающего образования; 

для реализации ФГОСов третьего поколения; для роста профессионального мастерства 
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педагога; для формирования инновационного педагогического коллектива;  для поддержки 

процессов деятельности педагогов. 

Цели методической службы КСК (при реализации ФГОСов третьего поколения): 

- обеспечить соответствие результатов обучения, выраженных в компетенциях 

представленных модульных программ потребностям работодателей Р.Мордовия; 

-обеспечить обучающихся как профессиональными, так и социальными, 

коммуникативными и др. компетенциями; 

- учитывать в образовательном процессе колледжа запросы работодателей и гибко 

реагировать на изменения в сфере производства; 

- осуществлять взаимодействие в сфере современных технологий: колледж- 

работодатель, производитель оборудования, вуз; 

- формировать педагогический коллектив инновационного типа в рамках развития 

колледжа; 

- осуществлять организацию методического и научно- методического сопровождения 

образовательного процесса, основанного на компетенциях; 

- осуществлять организацию работы методической службы по управлению качеством 

подготовки конкурентноспособного специалиста; 

- создавать оптимальные условия для роста профессионального мастерства и развития 

инновационной деятельности педагогов; 

           - осуществлять организацию исследовательской деятельности студентов; 

- внедрять  эффективные педагогические технологии в образовательный процесс; 

           -осуществлять развитие и модернизацию системы повышения квалификации 

педагогических работников. 

Центром методической службы является методический кабинет, который выполняет 

корректирующую функцию через курсы повышения квалификации, стажировки 

преподавателей и мастеров производственного обучения, инструктивно- методические 

совещания, методические комиссии, творческие лаборатории и др. 

Инструктивно- методические совещания - выполняющие информационно-

управленческую функцию проводятся при директоре, зам. директоре по УВР,УМР, УПР. 

Методические комиссии – выполняющие организационную функцию организуют 

работу цикловых комиссий всех специальностей. 

Творческая лаборатория- выполняющая проектировочно- исследовательскую функцию 

организует работу творческих групп, учебно-производственных мастерских. 

Педагогическая мастерская – выполняющая трансляционную функцию оказывает 

методическую помощь начинающим педагогам; 

Рабочая группа- выполняющая разработку основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) специальностей в связи с переходом на ФГОС СПО. 

Работа всех методических структур колледжа строится на комплексном сочетании 

коллективных и индивидуальных форм методической работы, которая становится важнейшей 

составляющей системы качества образовательного процесса, обеспечивает инновационные 

процессы колледжа, главный из которых - процесс развития при реализации 

компетентностного подхода в образовании. Деятельностные компетенции формируют у 

студентов организационные навыки, практический учебный опыт, положительное отношение 

к учѐбе. Работа методической службы колледжа отражает реальные проблемы, возникающие 

в педагогической деятельности и включает широкий  набор видов, форм и содержания 

деятельностей. Такая работа методической службы направлена на: человека ,как цель 

деятельности ( владение уровнем компетентностей); приобщение человека к полноценной 

самостоятельной жизни в обществе; формирование механизмов саморазвития личности, 

познавательной активности; включение механизмов творчества. 

Безусловно, создание и реализация модели методической службы нового типа на 

практике связаны с преодолением множества трудностей: психологических, 

организационных, материальных и др. 
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Однако в условиях кардинальных преобразований профессионального образования 

создать модель и реализовать еѐ необходимо и возможно при соблюдении определенных 

требований: 

Во-первых, модель должна быть адекватна отражаемому объекту, иначе она не 

выполнит свои функции; 

Во-вторых, модель должна быть открытой, чтобы иметь возможность гибко 

реагировать на внешние изменения.  

В-третьих, модель должна быть реальной, т.е. построена с учетом условий «внешней» 

по отношению к модели среды. 

За последние 2 года в нашем учебном заведении в области содержания подготовки 

специалистов расширен спектр специальностей: введены специальности СПО 

№ 072501 «Дизайн» (по отраслям),  

№ 250109 «Садово- парковое и ландшафтное строительство»,  

№120714 «Земельно- имущественные отношения» 

В области развития профессионализма педагогов  в колледже действует 

накопительная система повышения квалификации , обеспечивающая не только свободу 

выбора направлений, форм, методов и содержания, но и непрерывность образования и 

самообразования педагогов.  

В области организационно- методической и научно- методической работы колледжа 

преподаватели принимают активное участие в муниципальных, региональных,  

международных уровнях научно- практических конференций с публикацией тезисов и статей 

на различные темы.  

В области педагогических технологий осуществляется:  

 - изучение и внедрение в учебный процесс  технологии «Метод проектов» (проведение 

открытых занятий, внеклассных мероприятий, мастер- классов); 

  -изучение и внедрение в образовательный процесс информационных технологий (на 

занятиях теоретического и практического обучения ,на конференциях и педагогических 

советах, методических советах и т.д.); 

  - разработка и внедрение в учебно- воспитательный процесс программы адаптации 

студентов первого года обучения, программы развития студенческого самоуправления; 

  - разработка и внедрение в учебно- воспитательный процесс программы деятельности 

учреждения по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни; 

 - разработка и внедрение конструкторско- производственной мастерской «Реальный 

проект», который включен  в структуру образовательно- производственного комплекса  и 

является составляющей звеньев: учебной практики (получение рабочей профессии), 

курсового проектирования, производственной практики, дипломного проектирования, 

преддипломной практики. 

В области социального партнѐрства: расширяется сеть базовых предприятий для всех 

видов практик; осуществляется развитие связей с высшими учебными заведениями, в первую 

очередь с МГУ им.Н.П.Огарѐва (отмечена положительная динамика в поступлении 

выпускников в ВУЗ); осуществляется развитие связей с общественными организациями и 

механизма взаимодействия с социальными партнѐрами; проводится анкетирование 

работодателей  с целью изучения требований, предъявляемых ими к качеству подготовки 

специалистов при реализации ФГОСов третьего поколения;осуществляется мониторинг 

промежуточных результатов подготовки специалиста (присвоение рабочей профессии) с 

привлечением работодателей; организуется проведение итоговой аттестации выпускника на 

соответствие требованиям государственных образовательных стандартов. 

Участниками социального партнѐрства являются предприятия нашего города и 

района. Представители базовых предприятий участвуют в аттестации образовательных 

программ, рецензировании дипломных проектов; организуется стажировка педагогических 

кадров на базовых предприятиях, используется ресурсная база предприятий в целях 

организации образовательного процесса . 
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Методическая служба  в ФГОУ «Ковылкинский строительный колледж» является 

центром методической помощи преподавателям и мастерам производственного обучения  для 

формирования профессионально- педагогических компетенций преподавателей, внедрения 

новейших технологий, место, где есть условия  для  обеспечения качества профессиональной 

подготовки квалифицированных специалистов в соответствии с ФГОС и требованиями 

работодателя.  
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Адушкина Н.А., 

преподаватель химии, ГОУ СПО (ССУЗ) 

«Саранский медицинский колледж», г. Саранск 

 

ХИМИЯ – ФУНДАМЕНТ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ФАРМАЦИИ 

 

Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным,  

сделайте его крепким и здоровым. 

Жан Жак Руссо. 

 

Химия – в цикле естественных наук в программе по специальности «фармация» 

занимает одно из ведущих мест.  

Целью преподавания химии в системе фармацевтического образования является 

подготовка конкурентоспособного специалиста на основе формирования фундаментальных 

представлений, практических навыков и умений по химии, необходимых для успешного 

изучения ряда специальных дисциплин: аналитическая химия, фармацевтическая химия, 

технология лекарственных форм, фармакология.   

Важным аспектом жизни сегодняшнего общества является проблема здоровья 

человека, так как изменились темпы развития общества, экологическая обстановка, да и 

образ жизни самого человека.   

И в создавшейся ситуации естественным стало активное использование 

педагогических технологий, направленных на сохранение здоровья обучающихся. 

Здоровьесберегающие технологии позволяют решить не только основную задачу, 

касающуюся охраны здоровья обучающихся, но могут быть использованы как средство 

повышения мотивации к учебно-познавательной деятельности студентов. 

С этой позиции и представлено использование современных педагогических 

здоровьесберегающих технологий на занятиях химии. 

Химия – один из самых трудных предметов. И, как правило, уровень знания по этой 

дисциплине невысок. Большинство выпускников школ химию не понимают и не всегда 

выбирают в качестве основы своей будущей профессии. Однако если спросить в начале 

семестра студентов групп нового набора, хотят ли они изучать химию, то ответ будет 

положительным: «Да, конечно». И действительно в начале учебного года студенты идут на 

занятия с легкостью, с желанием повторяют изученный ранее (в школе) материал. Но при 



45 
 

дальнейшем изучении тем, энтузиазм заметно уменьшается. Чем сложнее оказывается тема, 

тем многие студенты ее не усваивают вовсе, а решение задач почти всем кажется 

непреодолимой преградой. Поэтому наблюдается падение успеваемости, студенты теряют 

интерес к предмету, а педагог становится для них источником неприятностей и страхов, не 

зависимо от личностных качеств преподавателя. Занятия превращаются в испытания, как для 

самих студентов, так и преподавателя. И как следствие студент испытывает нервное 

перенапряжение и стресс. 

Что может быть важнее здоровья? Как сказал один мудрый человек: «Здоровье – это 

еще не все, но все ничто без здоровья». Поэтому главная цель педагога на занятии – создание 

благоприятных условий для сохранения здоровья студентов. 

В процесс обучения  включаю 3 стадии: 

1. Стимулирование познавательной активности (здесь главное обобщить и актуализировать 

знания по предмету, которые есть у студентов, вызвать интерес к изучаемой теме, 

побудить студентов к активной познавательной деятельности.) 

2. Развитие критического мышления, навыков анализа (на этой стадии можно отметить 

прием использования литературных произведений, иллюстрирующих то или иное 

химическое явление.)  

Приведу некоторые примеры, подтверждающие выше сказанное.  

а) При изучении темы ―Строение атома‖ находит место стихотворения Брюсова ―Мир 

электрона‖, в результате анализа которого происходит повторение темы, затрагиваются 

вопросы взаимодействия заряженных частиц в атоме, его структуры.  

б) «Да! Это была собака… Еѐ огромная пасть всѐ ещѐ светилась голубоватым пламенем… Я 

дотронулся до этой светящейся головы и, отняв руку, увидел, что мои пальцы тоже 

светились в темноте (Артур Конан Дойль « Собака Баскервилей»). 

- Фосфор 

Вопросы: В чем ошибка великого писателя? Возможны ли явления,  описанные в повести? 

Ответ: Если бы и удалось «натереть» собаку, то она немедленно погибла бы не от 

отравления, а от трения фосфор воспламенится и собака сгорит (0,1гфосфора является 

смертельной дозой, а при трении он воспламеняется). 

в) Химические загадки: Смущает меня щелочная среда; краснею... Но если вокруг кислота, и 

если в воде растворен я один, не видно меня. Я - ... (фенолфталеин). 

Такие моменты студенты воспринимают как некоторое отступление от темы, что 

позволяет им снять накопившееся напряжение. К тому же, введение в урок литературных 

или исторических отступлений служит не только психологической разгрузке, но и 

установлению и укреплению межпредметных связей. 

3. Стадия размышления (разрешение жизненных проблем, самоорганизации, 

самоопределения, чувства уверенности) 

Сохранить высокую работоспособность на занятии помогает чередование различных 

видов деятельности. 

На своих занятиях использую различные виды контроля: самостоятельные работы 

провожу, осуществляя дифференцированный подход, учитывая способности каждого 

студента, также использую тестовые задания, уделяю внимание  умениям студента выделять 

главное из всего сказанного, сравнивать, обобщать, делать выводы. 

В процессе преподавания стараюсь формировать у студентов экспериментальные 

умения: обращение с лабораторной посудой, реактивами, средствами нагревания. Занятия в 

кабинете химии - это целенаправленный труд студентов. Так как ни самые красочные схемы, 

таблицы химических явлений, не будут равнозначны в учебном процессе по дидактическому 

эффекту с простейшей химической реакцией, осуществленной студентами своими руками в 

обычной пробирке. Также студенты учатся первым навыкам соблюдения техники 

безопасности. 

Для того чтобы студенты не уставали на занятии, мною проводятся физкультминутки. 

Цель проведения физкультурной минутки — повысить или удержать умственную 
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работоспособность студентов на занятиях, обеспечить кратковременный активный отдых, 

когда значительную нагрузку испытывают органы зрения и слуха; мышцы туловища, мышцы 

кисти работающей руки. 

Важно знать функциональный характер физкультминуток. 

1. Физкультминутки для улучшения мозгового кровообращения. 

2. Физкультминутки  для снятия утомления с плечевого пояса и рук. 

3. Физкультминутки для снятия напряжения с мышц туловища. 

И во внеурочное время работаю над проблемами здоровья студентов. Выбирая тему 

для исследовательской работы, студенты в первую очередь руководствуются доводами 

сохранности собственного здоровья, отсюда вытекают темы и самих работ: влияние 

косметических средств на здоровье человека, чипсы: вред или польза? 

Таким образом, одним из важнейших аспектов является именно психологический 

комфорт студентов во время занятий и во внеурочной форме деятельности. То есть, решается 

задача предупреждения утомления обучающихся, с другой стороны, появляется 

дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого студента.  

Доброжелательная обстановка на занятии,  внимание к каждому высказыванию, 

позитивная реакция педагога  на желание студента выразить свою точку зрения, тактичное 

исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной 

деятельности – все это способствует к раскрытию способностей студента. 

Студенты должны идти на занятия  не со страхом получить плохую оценку или 

замечание, а с желанием продемонстрировать свои знания, получить новую информацию. 

Более того, отсутствие страха и напряжения помогает каждому освободиться внутренне от 

нежелательных психологических барьеров, смелее высказываться, выражать свою точку 

зрения, что, в конечном итоге, приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как 

следствие, к более высоким результатам. 

П.Я. Чаадаев писал: «Подлинный плодотворной результат любой деятельности 

зависит, прежде всего, от золотого запаса благородных людей с обостренной совестью, с 

высокими духовными качествами, которые нельзя приобрести словесными заклинаниями». 

Вот такой «золотой запас» - выпускников хочется подарить обществу. Будущее за молодым 

поколением. Только здоровый человек с хорошим самочувствием, оптимизмом, 

психологической устойчивостью и физической работоспособностью способен активно жить, 

успешно преодолевать жизненные трудности и быть конкурентоспособным специалистом на 

рынке труда.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

Слишком много на свете людей, которым  

никто не помог пробудиться… 

Экзюпери 

 

В последнее время часто можно слышать термин «конкурентоспособная личность». 

Неоднократно президент РФ Медведев Дмитрий Анатольевич высказывался о 

необходимости «обеспечить конкурентоспособность нашей страны в целом, отдельных 

сегментов экономики в частности, отдельных коллективов и конкурентоспособность 

современной личности». 

C нового учебного года учебные заведения работают по новым федеральным 

государственным образовательным стандартам. Согласно этим стандартам,  одной из целей 

профессиональной подготовки специалиста является необходимость дать студенту прочные 

фундаментальные знания, на основе которых он смог бы обучаться самостоятельно в 

нужном ему направлении. Если прежние концепции образования были основаны на таких 

понятиях,  как знания, умения, воспитание, то символами нового взгляда на образование 

становятся компетентность, эрудиция, индивидуальное творчество, самостоятельный поиск 

знаний, высокая культура личности, креативное и рациональное мышление и поведение.  

Выпускник не должен быть просто пассивным исполнителем. Кроме знаний умений и 

навыков по специальности необходимо развивать у студентов качества, выгодно 

отличающие его на рынке труда: любознательность, организованность, устойчивое 

внимание, навыки самостоятельного поиска и обработки информации, умение работать 

творчески, принимать решение в сложных ситуациях. Для этого необходимо применять иные 

методики и технологии, которые повышают интерес к предмету и дают простор для 

самостоятельной творческой работы. 

Я считаю, что в этом случае на занятиях просто необходимо применять: 

 проектный метод,  

 информационно-коммуникационные технологии,  

 метод критического мышления, 

 личностно-ориентированный подход.  

Проектный метод получил в настоящее время очень широкое распространение в 

обучении. Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и учащегося как 

партнеров, дает возможность раннего формирования профессионально-значимых умений 

учащихся. На занятиях я постоянно использую данную методику в разных режимах работы: 

индивидуальный, парный, групповой, коллективный. Проект может создаваться на 

протяжении всего времени изучения дисциплины, а может затрагивать лишь отдельную 

тему. Преподаватель выступает организатором познавательной деятельности своих 

учеников. В процессе работы над проектом у студентов появляется потребность в 

приобретении новых знаний и умений, закрепления и углубленного изучения отдельной 

темой или крупного блока курса. При работе над проектом каждый участник имеет право 

выдвигать свои идеи, получает свободу действий. 

Я успешно применяю метод проектов в своей работе при изучении разных дисциплин. 

Например, при изучении предмета «Обработка аудио и видеоинформации» мы со 

студентами создавали проекты на разные темы: «Работа антивирусного программного 
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обеспечения», «Хроника военных лет», «Мой любимый город», «Реклама специальностей» и 

другие. В ходе работы над проектом студенты не только закрепляют и углубляют знания и 

умения по обработке видеоматериала, но и самостоятельно изучают интересующие их 

направления. Студенты предлагают свое видение той или иной темы, отстаивают методы 

решения поставленной задачи, доказывают эффективность работы изучаемого программного 

продукта. Тем самым проявляют творчество, индивидуальность, интерес к углублению 

знаний по избранной специальности, стремления к поиску. Созданные проекты 

представляются на выставке творческих работ студентов нашего колледжа, участвуют в 

смотр - конкурсах, что позволяет вырабатывать навык выступлений перед большой 

аудиторией, развивать речь, закреплять уверенность в себе. При изучении 

автоматизированных информационных систем и программирования метод проектов просто 

необходим. Студенты получают свободу выбора темы, программного обеспечения, способа 

реализации.  

Конечно же, современное образование не может обойтись без информационно-

коммуникационных технологий. Мне, как преподавателю специальных дисциплин 

информационного цикла, не сложно работать в данном направлении, и в нашем колледже 

есть для этого все необходимое. Организовано и реализовано на основе доменной 

архитектуры Windows Server 2003 информационное пространство колледжа, включающее в 

себя информационные ресурсы и средства информационного взаимодействия. Для 

информационно-коммуникативных технологий, так же как и для системы специального 

образования характерна динамичность. Развитие необходимо как материально - технической 

базы, так и в освоении новых программных продуктов, востребованных на рынке труда. 

Единая локальная сеть, разграничение доступа к ресурсам, создание динамично 

изменяющейся Интернет страницы колледжа, хранящей огромное количество нормативных 

документов и методических материалов преподавателей, система организационных мер – все 

это обеспечивает достойное функционирование и развитие информационного пространства 

нашего колледжа и  способствует высокому уровню образовательных услуг.  

Например, на уроках программирования используя интерактивную доску, я не только 

рассказываю о структуре модуля, проекта, но и наглядно демонстрирую возможности среды 

программирования Delphi 2009. Кроме этого,  я с учащимися просматриваю видеоуроки по 

программированию, готовлю простейшие проекты, реализующие те или иные конструкции 

языка, составляю  схемы, кроссворды, презентации. Ведь всем известно о зрительной и 

слуховой памяти. Некоторым учащимся легче запомнить то, что преподаватель 

проговаривает, другим же лучше запоминаются зрительные образы, поэтому на занятиях 

рассказав и одновременно показав, я имею возможность «достучаться» до всех студентов. 

Использование наглядно-образных компонентов мышления оказывается очень 

эффективным, особенно при овладении искусством программирования. На занятиях я 

стараюсь поддерживать постоянный диалог преподавателя и студента, все вовлечены в 

работу и имеют возможность высказать и реализовать свою точку зрения и сразу же 

посмотреть и оценить результат. Вот здесь и развивается индивидуальность, креативное 

мышление, творчество каждого студента.  

Метод критического мышления не имеет однозначного определения. Мы знаем, что 

критическое мышление – это что-то новое,  некий навык, который позволяет нам глубже 

понять то, что мы изучаем и делаем. Это мышление самостоятельное, основанное на 

стремлении учиться в течение всей жизни, переосмысливать и переоценивать свои знания, 

умения, поступки. В своей работе я провожу и фронтальные опросы, и обсуждение 

материала всей группой или малыми группами, использую тесты самопроверки, 

самостоятельный поиск ответов на проблемные вопросы, обучаю поиску и работе с 

дополнительными материалами.  

Для успешного усвоения материала, поддержания и развития интереса к предмету я 

использую принципы доверия и сотрудничества, сочетаю их с личностно-ориентированным 

подходом. Чтобы достичь конкурентоспособности личности необходимо изменение 
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традиционной системы образования на личностно-ориентированное, на раскрытие личности 

каждого ученика, его самобытной индивидуальности.  

Ситуация на современном рынке труда такова, что от выпускника требуется 

разнопрофильная подготовка: и сочетание навыков анализа проблемы, постановки задачи, 

нахождения оптимального решения с применением современных средств и методов, 

способность к достижению успеха. Я уверена, что только новые подходы и методы в 

образовании способны воспитать конкурентоспособного, востребованного на рынке труда 

специалиста.  
Современный развивающийся рынок труда требует от специалистов гибкости,  

самостоятельности и оперативности в принятии решения, способности быстро адаптироваться к 

новым условиям.  Так как л.о.о. нацелено, прежде всего, «Хороший» ученик в этом случае 

понимается как инициативный, творческий деятель, способный принимать самостоятельные и 

ответственные решения, делать выбор на правах партнера сотрудничать с другими детьми и с 

учителем. 
Поскольку большинство работодателей стремится сократить численность 

сотрудников, то самым актуальным требованием становится универсальность. Оно 

предполагает умение совмещать должностные обязанности. «Сегодня у компаний нет 

возможности брать специалиста для выполнения каждой незначительной функции, – 

поясняет руководитель группы подбора кадрового центра «ЮНИТИ» Ольга Симонова. – 

Поэтому предпочтение отдадут тому человеку, который способен взять на себя сразу набор 

задач. Например, на должность офис-менеджера выбирают такого, кто мог бы и вести 

документооборот, и организовать командировки, и встречать гостей, и т.д.». Безусловно, 

подобный подход выгоден с точки зрения оптимизации затрат. Однако, по словам психолога 

Валентины Рунковой, необходимо избегать перегрузки сотрудников, которая может 

привести к повышенной утомляемости персонала и, как следствие, невнимательности и даже 

саботажу. «Подавленное настроение команды – это для компании прямая дорога к убыткам 

через снижение работоспособности и падение корпоративного духа», – замечает эксперт. 

Поэтому перераспределение объема работы, безусловно, должно иметь разумные границы. 

Пристальное внимание работодатели обращают сегодня на уровень подготовки 

кандидатов. В этой сфере тенденция к ужесточению требований очевидна. Ольга Симонова 

приводит следующий пример: «Раньше позиция офис-менеджера хотя и предполагала знание 

иностранного языка, но на слабое владение им смотрели сквозь пальцы. Зачастую в 

компанию приглашали еще и секретаря-переводчика. Но теперь такой возможности нет, а 

значит, подбирают специалиста, который способен самостоятельно вести переговоры». 

Относиться поверхностно к несоответствию профиля образования сегодняшний 

работодатель тоже не намерен. Так, Вячеслав Мельников, гендиректор издательского центра 

«Глагол», утверждает: «В условиях кризиса у большинства нет возможности обучать даже 

очень талантливых людей в процессе работы. Сегодня мы, например, не можем взять на 

должность редактора человека просто грамотного или даже закончившего какой-либо 

филологический факультет, если у него нет полиграфического образования, которое 

подразумевает знания ГОСТов, корректорских знаков и т.д.». 

При этом диплом должен быть подкреплен реальными навыками, ведь требования к 

трудовой дисциплине, качеству работы, к срокам ее выполнения также повысились.  

В законе об образовании РК одной из основных задач выделено «развитие творческих, 

духовных и физических возможностей личности, формирование прочных основ 

нравственности и здорового образа жизни, обогащение интеллекта путем создания условий 

для развития индивидуальности»[11;77 ] 

Актуальность формирования конкурентоспособности личности школьника 

заключается в том, что развивающийся рынок труда и «рынок личностей» предъявляют к 

подрастающему поколению высокие требования. Во всех сферах деятельности все большее 

значение приобретают такие качества, как социальная ответственность, адекватное 

восприятие и мобильное реагирование на новые факторы, самостоятельность и 
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оперативность в принятии решения, готовность к демократическому общению, социально 

активному действию, включая защиту своих прав, способность быстро адаптироваться к 

новым условиям и другие качества, определяющие конкурентоспособность личности. 

Содержание образования должно обеспечивать: 

 адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры общества; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 

 интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 формирование духовно-нравственной личности; 

 воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

 

 

 

Лыбаева Е. Б., 

преподаватель английского языка, 

ФГОУ СПО «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», 

г. Саранск 

 

ПЕРЕВОД НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СТАТЕЙ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ В 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ 

 

В данной статье рассматривается вопрос об использование научно-технических статей 

в обучении английскому языку в Ссузах. Такая форма работы на занятиях иностранного 

языка может сформировать у студентов професионнально- необходимые умения и навыки, 

активизировать их творческие и личностные способности. 

Внедрение инновационных технологий в промышленное производство, развитие 

научных и деловых контактов с зарубежными партнерами, качественные изменения, 

происходящие в области науки и техники, требуют сегодня от специалистов среднего звена 

не только нового подхода к приобретению необходимых знаний и умений по профессии, но 

и предполагают у них видоизменение и обновление профессионально-ориентированного 

владения иностранным языком. 

В данной работе будет рассмотрен вопрос об использовании научно-технических 

статей в обучении английскому языку в Ссузах. Научно-технические статьи - это тексты 

особой организации. Они раскрывают не только определенные научные явления и открытия, 

но и имеют свой четко очерченный формально-логический стиль. Поэтому преподавателям, 

ведущим иностранный язык в группах технических специальностей, следует с самых первых 

занятий обучать студентов правильному анализу языковых закономерностей, присущих 

научно-техническим текстам. На начальном этапе работы над статьей, при введении новых 

лексических единиц, необходимо обратить внимание студентов на многозначность 

английских слов, интернациональную лексику, новые термины и термины-словосочетания, 

появившиеся в той или иной области науки и техники и связанные с данным текстовым 

материалом, а также на такую категорию слов, которую называют термином "ложные друзья 

переводчика". Ведь довольно часто схожесть этого пласта лексики с интернациональной, 

приводит к неточному, а порой и искаженному переводу текста. Например, accuracy - не 

"аккуратность", а "точность", data - не"дата", а "данные". 

Особую обеспокоенность должен проявить преподаватель иностранных языков, если 

в ходе переводческой деятельности на его занятиях, студенты прибегают, к так называемому, 

"вольному" или "интуитивному" переводу. К сожалению, очень часто студенты, не зная 
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определенные клише, фразеологические единицы, сочетаемость отдельных слов, сложные 

грамматические структуры, а также особую специфику и стиль научно-технических статей, 

позволяют себе на занятиях, так называемый, "беспереводный" способ прочтения научно-

технической статьи, текста. Такое вольное отношение к данному виду работы не просто 

искажает информацию, содержащуюся в текстовом материале, но и часто приводит к 

противоположному переводу. 

Поэтому при обучении студентов Ссузов переводу  научно-технических статей 

преподавателю английского языка следует учитывать: 

 степень освоения студентами основной технической терминологии по специальности; 

 умение ими использовать основные грамматические структуры и конструкции; 

 знание студентами стиля и языковых характеристик, присущих научно-техническим 

текстам. 

Именно эти основные умения и навыки, полученные на занятиях иностранного языка, 

помогут студентам технических специальностей стать активными и полноправными 

участниками в переводческой деятельности, расширить их кругозор, общую эрудицию, 

углубить знание родного русского языка, а сам процесс перевода статьи будет направлен на 

развитие самостоятельности студентов, свободы их языкового творчества и личной 

ответственности за результаты работы. 
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Маланьина С. П., 

преподаватель, ГОУ СПО (ССУЗ) 

«Саранский медицинский колледж»,  

г. Саранск 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Разговор и слова нужны, но они только начало,  

вся суть жизни в делах, в умении  перехода от слова к делу,  

в их согласовании. 

Д.И. Менделеев. 

 

Двадцать первый век-век качества. Приоритет качества образования органично связан 

с национальной идеей, высказанной В.В Путиным: «мы должны быть конкурентоспособны 

во всем – человек, и  отрасль, и население, и страна. Актуальность качества образования, его 

конкурентоспособность особенно возросла сейчас, когда настало время интеграции 

российского образования в международное образовательное пространство и международный 

рынок образовательных услуг.  

В сфере профессионального образования в рамках Бьюнского и Копенгагенского 

процессов наша страна взяла на себя обязательства присоединения к базовым принципам 

организации единого европейского образовательного пространства, в том числе – по 

компетентностному формату представления результатов профессионального образования. 

Стратегия Р.Ф. в сфере государственной молодежной политики направлена в первую 

очередь на поддержку позитивных тенденций в развитии и обучении молодого поколения, на 

формировании самостоятельного и творческого отношения к труду. Обеспечение качества 
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подготовки специалиста, востребованного на рынке труда, - один из приоритетов российской 

образовательной политики. В условиях модернизации образования профессиональное 

личностное становление студента является проблемой осмысления и конструирования 

молодым человеком себя как целостной зрелой личности, способной, с одной стороны, к 

адаптации новых ситуациях, с другой – к постоянной актуализации жизненных планов, 

развитию духовно – нравственных ценностей и социально объективному поведению. Рост 

конкуренции на рынке труда увеличивает спрос на практикообразующие профессиональные 

квалификации, многофункциональные умения и навыки.  

Сегодня работодатель требует от специалиста новых профессиональных и 

личностных качеств – системного мышления, экологической, правовой, информационной и 

коммуникативной культуры, способности к осознанному анализу своей деятельности, 

приобретение новых знаний, творческой активности и ответственности за выполняемую 

работу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Для учебных заведений среднего профессионального образования необходима такая 

модель учебного процесса, которая создавала бы все условия для формирования и развития 

профессиональных компетенций, обеспечивающих конкурентоспособность специалиста на 

рынке труда» - говорится в докладе С.И. Двойникова, главного внештатного специалиста 

Минздравсоцразвития России по управлению сестринской деятельностью, на Всероссийской 

научно – практической  конференции « Непрерывное профессионально развитие 

специалистов со средним медицинским образованием – основа качества медицинской 

помощи». Изменения в системе образования, происходящие в Российской Федерации, 

направленно на повышение качества оказания образовательных услуг и предъявляют 

повышенные требования к уровню профессионального компетентности. Формирование 

профессиональной компетентности возможно при условии интеграции основополагающих 

подходов: субъективного, системного, деятельностного, интегративного, компетентностного. 

Ведущую роль играет интегративный подход, который подразумевает единство теории и 

практики. Использование интегративного подхода в профессиональной подготовки 

позволяет каждому студенту развиваться в соответствии со своими особенностями и 

приобрести опыт решения разнообразных научных, практических и жизненных ситуаций.  

Интегративный подход в профессиональной подготовке специалиста – это не только 

суммирование знаний из различных дисциплин, но и разрешение противоречий, требующих 

творческого поиска. В профессиональной подготовке специалистов выделяют ряд 

специальных компетенций, которые проявляются в определенных способах поведения 

обучаемых с учетом их познавательных способностей и психологических качеств. 

Вариативную часть в профессиональной подготовке составляют специальные компетенции, 

помогающие осваивать конкретные виды профессиональной деятельности: организаторские, 

исследовательские, креативные, мотивационные. Формирование профессиональной 

компетенции специалистов направлено на подготовку качественно нового специалиста, 

высокая 

нравственная 

культура 

научное 

мировоззрение 

гуманитарная,  

лингвистическая  

компетентность 

Модель современного 

 (конкурентоспособного) 
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здоровый образ 

 жизни (качество 
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стремление 

 к саморазвитию 
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готового к работе в современных условиях, способного адаптироваться к новациям  и быстро 

реагировать на текущие и перспективные процессы социального и экономического развития 

общества. 

Необходимо отметить важность активизации процессов установления и развития  

тесных партнерских взаимоотношений учреждений профессионального образования с 

предприятиями, учреждениями, способствующих формированию у выпускника ожидаемых 

работодателем профессиональных компетенций а так же универсальных компетенций 

(коммуникативные навыки, умение работать в команде, готовность к непрерывному 

самообразованию, компьютерная грамотность), обеспечивающих мобильность кадров и их 

конкурентоспособность на рынке труда.  
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Стукан И. Е., 

преподаватель русского языка и литературы, 
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СИНЕСТЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

«Через слово человек общается мыслью, через образы искусства он общается 

чувствами со всеми людьми не только настоящего, но и прошлого и будущего» 

Л.Н. Толстой 

Очень давно стала замечать у многих обучающихся интерес именно к 

художественному оформлению, хотя ими выбранные профессии далеки от творчества. 

Особенно этим отличались ребята, обучающиеся на краснодеревщиков и кондитеров, что 

объясняется просто: в их профессиональных качествах художественный рисунок незаменим. 

С ними стала проводить эксперимент по внедрению в уроки литературы элементов 

художественного творчества. Существует такое понятие, как "синестезия" происходит от 

греческого synaisthesis и означает смешанное ощущение (в противовес "анестезии" - 

отсутствию ощущений). Синестезия - это явление восприятия, когда при раздражении одного 

органа чувств наряду со специфическими для него ощущениями возникают и ощущения, 

соответствующие другому органу чувств, иными словами, сигналы, исходящие от различных 

органов чувств, смешиваются, синтезируются. Человек не только слышит звуки, но и видит 

их. Не только осязает предмет, но и чувствует его вкус. Вот, к примеру, как описывает свои 

ощущения синестетик (человек, обладающий синестезией) Соломон Шерешевский: "Я 

подхожу к продавщице мороженого и спрашиваю, какие сорта у нее есть. "Всего полно!" - 

отвечает она таким тоном, что целая куча угольков и золы вылетает из ее рта. Голоса людей - 

это букеты цветов, клубы дыма или туман. Я настолько увлекаюсь разглядыванием голосов, 

что порой не могу понять, о чем со мной говорят". Феномен синестезии известен науке на 

протяжении уже трех столетий. Пик интереса к ней пришелся на рубеж ХIХ и ХХ веков. 

Тогда смешением чувств заинтересовались не только медики, но и люди искусства. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Ug1nK7O0tbQmFxSuauH6brtf4MXtykR5kBe804T-WgiaJseanY5qFFBxBSRmN*zaT6nXtpHL2if7fpHfrn4c40v2PEgMfr8T1bILhtQG3qtJgbS7o7ysTu42YsxpjGFgFOhAmuWGP1QnaiUhzejMGMlwiYieEACDipmri9ND9sEE4VWSOdQobZSwOgKhP4nFDDPm8o7e5pnX47sPrHSOXPj8IOwulzZmQjVshYMgAMvXuW4jsTyxE3nJ0UMc-J*QlCzU-p*khwEDpYFImrF3C7IzAMkFazuq82LG-OspJzKcUCwI
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Например, были популярны концерты "музыка + свет", в которых использовался 

специальный орган, чьи клавиши извлекали не только звуки, но и цвета. Среди синестетиков 

много известных личностей. Например, французский поэт Артюр Рембо связывал гласные 

звуки с определенными цветами. Композитор Александр Скрябин видел цвет музыкальных 

нот. А вот что писал в автобиографии Владимир Набоков: "Это случилось, когда мне было 

семь лет - я взял кучу кубиков с буквами... и случайно обмолвился своей матери, что их 

цвета "неправильные". Благо мать Набокова сама обладала синестезией и поняла, что 

мальчик имеет в виду несоответствие реальной окраски букв и их "внутреннего" цвета, 

возникающего в его сознании. Однако, несмотря на множество знаменитых синестетиков, 

нельзя утверждать, что они более склонны к творчеству, нежели "раздельночувствующие". В 

целом люди с синестезией обладают тем же уровнем интеллекта и художественных 

способностей. 

Так, например, обучающиеся в системе начального профессионального образования 

(НПО) в неменьшей степени  могут обладать этим даром, но его нужно увидеть и развить.  

Система НПО воспитывает важную социальную функцию, обучающиеся из 

неблагоприятных, неполных семей. Они приходят в техникум с набором комплексов, 

«зажатые» социальными переживаниями, условиями и образом жизни, в определѐнные 

рамки. Это не способствует изучению литературных произведений. Одним из путей, 

элементов начала обучения и является рисунок. В рисунке можно прочитать настроение, 

рисунок успокаивает и раскрывает внутренний мир. Рисунок лечит душу ребѐнка. Когда 

впервые учащимся предлагаешь взять в руки кисть, можно услышать упреки и усмешки, но 

этот путь легко пройти, если показать личный пример. На изучение тем по литературе:  

«Творчество А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, А.А. Блока», используется  этот прием. Можно 

увидеть настроение учащихся по рисунку и сказать, что общий дух сплоченности и "чувство 

локтя" воспитывается в группе. Ребята не стесняются читать друг перед другом 

стихотворные произведения. Все литературные чтения можно проводить с рисунком. 

Выделяются следующие этапы взаимодействия: изучение художественных потребностей 

обучающихся; анализ способностей обучающихся; знакомство с тематикой поэтических 

занятий; практические работы; рефлексия; полученный результат. Психологическая 

интерпретация чувств в рисунках обучающихся после прочтения произведений русских 

поэтов. Например, при изучении поэзии Тютчева, изображается рисунок бабочки оранжевого 

цвета - это сочетание красного и желтого. Желтый цвет – обозначает яркость, способность к 

изменению, легкая бодрость, оптимизм, оригинальность характера. Красный цвет – 

жизнелюбие, сексуальность, возбудимость и стремление к господству. На рисунке 

преобладает красный, в сочетании с черным дает агрессивность и соревновательность, 

страсть во всем, волю к победе. Желтый цвет подчеркивает оригинальность характера. Если 

черные линии опутывают красный фон – этот человек отвергает все, выражает протест 

против существующего положения. Небольшие желтые пятна выражают слабую надежду на 

изменения. Сочетание фиолетового и синего цвета означает идею примирения, уступчивость, 

стремление достичь цельности во всем, спокойствие, удовлетворенность, нежность, любовь 

и привязанность человека. Бирюзовый и элементы голубого – означает воплощение 

твердости, упорства, даже упрямства, самоуважения, но в сравнении с ярко-зеленым 

бирюзовый показывает спокойною уверенность, а не дерзость. Фиолетовый цвет означает то, 

что человек ищет «волшебных отношений», он не только хочет приукрасить себя, но и тоже 

время желает очаровывать и восхищать других, вызывать у людей восторг, сочетание 

красного, черного и голубого означает, что в душе человека много беспокойства, страха, 

агрессивности. Все попытки осмыслить происходящее, наталкиваются на преграды. 

Преобладающий желтый цвет означает жизнерадостность, активность, любознательность, 

оригинальность характера и непостоянство отношений. Элементы черного цвета означает 

отрицание и протест, а пятна красного агрессивность или сексуальность. Поэзия Тютчева 

раскрывает в человеке такие черты характера, как: активность, возбудимость,  



55 
 

жизнерадостность, глубокие раздумья о мире и о себе, сосредоточенность на внутреннем 

мире. 

Результатом своей работы считаю воспитательные аспекты, расположение 

обучающихся и их хорошее настроение, творческий подход к изучению литературы. 
 

ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ СЕРВИСНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

В современной образовательной системе перед системой профессионального 

образования ставится задача подготовки высококомпетентных и постоянно включенных в 

систему непрерывного образования специалистов, востребованных на конкурентном рынке 

труда.  

Значительное положение на тынке труда занимают специалисты сферы сервисного 

обслуживания. Это в свою очередь обуславливает необходимость повышения качества 

образования в подготовке квалифицированных кадров в сфере сервисного обслуживания. 

Значительное положение в сервисной деятельности занимает парикмахерская и 

косметическая сфера. Под организацией парикмахерских и косметических работ понимается 

комплекс мер по рациональному сочетанию процесса труда мастеров с материальными 

элементами, необходимыми для выполнения работ, обеспечения высокого качества и 

культуры обслуживания клиентов. 

Профессиональной подготовке специалистов индустрии сервиса постоянно 

приходится следовать за стремительно развивающимися технологиями сервисного 

обслуживания. Так как вследствие инноваций действующие полученные знания устаревают, 

умения и компетенции требуют постоянного обновления. 

Один из наиболее известных специалистов в вопросе компетенций, профессор Джон 

Равен. Он определяет компетентность как специфическую способность, необходимую для 

эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и 

включающую узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы 

мышления, а также понимание ответственности за свои действия [3, с. 6]. 

Усиление значения развития качеств конкурентоспособной личности делает 

актуальной проблему формирования мотивационного компонента, через реализацию 

социальной активности студентов в среде образовательных учреждений. 
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Мотивационный компонент в структуре социальной активности студентов сервисных 

специальностей определяется системой доминирующих мотивов, выражающих осознанное 

побуждение личности к социально значимой деятельности, к собственному развитию в 

процессе профессиональной подготовки.  

При подготовке специалистов сферы сервисного обслуживания необходимо 

применять методы, позволяющие организовать учебный процесс с учетом профессиональной 

направленности обучения, а также с ориентацией на личность студента, мотивации 

интересов, способности и склонности. 

Одним из таких методов является внедрение социальных проектов в учебный процесс, 

реализация которых способствует формированию профессиональных компетенций 

студентов сервисных специальностей, кроме этого обеспечивая мотивацию к обучению, 

социальную активность обучающихся.  

Применение социального проектирования в профессиональном образовании, 

выражена в неоднократном участии студентов колледжа технологии сервиса ФГБОУ ВПО 

«ХГУ им. Н.Ф. Катанова» в конкурсах социальных проектов. Целью выигранного проекта 

является оказание сервисных услуг пожилым людям, проживающим в учреждении 

социального обеспечения ГУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов», что, 

безусловно направлено на формирование профессиональной компетентности и является 

мотивационным компонентом для студентов сервисных специальностей. 

Профессиональная компетентность специалистов сервисных специальностей в рамках 

реализации социального проекта, по средствам поддержки пожилых людей проживающих в 

пансионате, в виде предоставления парикмахерских и косметических услуг, нуждается в 

более глубоком анализе. 

Обратимся к сущности понятия «социальное проектирование». Деятельность по 

созданию проекта называется проектированием. Социальное проектирование есть способ 

выражения идеи улучшения окружающей среды языком конкретных целей, задач, мер и 

действий по их достижению, а также описание необходимых ресурсов для практической 

реализации замысла и конкретных сроков воплощения описываемой цели.  

В основу внедрения социального проектирования в учебный процесс 

профессиональной подготовки специалистов сферы сервисного обслуживания, положен 

принцип неотрывности теоретического и производственного обучения. Это позволяет 

применить полученные знания на практике на реально действующих производствах в 

течение всего периода, при этом достигая цели реализуемого проекта, способствует 

формированию инициативного побуждения к овладению компетенциями в выбранной 

профессии. 

Актуальность вышеперечисленного определяется не только социальным заказом, но и 

потребностями обучаемого к самоопределению и самовыражению в условиях учреждений 

социального обеспечения. 

Социальный проект представляет собой описание конкретной ситуации, которая 

должна быть улучшена, а так же конкретных методов и шагов по ее реализации [1]. 

Жизненный цикл проекта состоит из следующих этапов: разработка концепции 

проекта; оценка жизнеспособности проекта; планирование проекта; составление бюджета; 

защита проекта; контроль за реализацией проекта; этап реализации проекта; завершение 

работ. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что организация 

практической деятельности в рамках реализации социального проекта повлечет 

формирование профессиональной компетентности студентов, как следствие мотивационного 

компонента в работе с жильцами пансионата. Что в свою очередь будет способствовать 

формированию достойных жизненных условий пожилым людям, нуждающихся в 

социальной помощи через оказание сервисных услуг в области парикмахерской и 

косметической сферы. 
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Для кого-то старость — это долгожданный отдых, забота детей, любовь внуков. А для 

обитателей домов престарелых — это уныние, тоскливое «доживание» своих дней. Не 

смотря на поддержку со стороны руководства пансионата, тепло родного дома не заменимо 

ни чем. Проявляя заботу о пожилых людях, в рамках проекта, студенты учатся чувствовать 

ответственность за нуждающихся в заботе людей, это и является главным мотивационным 

рычагом, вызывающим побуждение личности к собственному развитию в процессе 

профессиональной подготовки.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МУЗЫКАЛЬНО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 

 

В конце XX и начале XXI века отмечается распространение информационных и 

коммуникационных технологий практически во всех сферах деятельности человека, включая 

образование. В области образования имеют место процессы компьютеризации, 

интернетизации, а также информатизации. Данные процессы во многом преобразуют 

составляющие методической системы обучения. В результате такого преобразования 

повышается качество, эффективность и доступность образования. 

Музыкальная  педагогика не может стоять в стороне от этого процесса. Современный 

урок музыки – это урок, в ходе которого применяются современные педагогические 

технологии, компьютерные технологии, используются электронные музыкальные 

инструменты. Урок музыки характеризуется созданием творческой обстановки, так как 

содержание музыкальных занятий составляют эмоции и их субъективное переживание. 

Подобное специфическое содержание обуславливает выбор разнообразных методик, видов 

работы и новых мультимедийных средств. 

В нашем колледже использование музыкально – компьютерных технологий на уроках 

музыкально – эстетического цикла становится традиционным. Как всякое новое дело, оно 

приносит нам как творческую радость, так и множество вопросов. 

 Актуальным для преподавания музыки в общеобразовательной школе становиться 

использование синтезатора, который может быть применен и на уроке музыки, и при 

звуковом оформлении внеклассных мероприятий, праздников, концертов и при 

дополнительных индивидуальных занятий инструментом. 

Электронные музыкальные инструменты дают возможность одному музыканту 

сочетать в своей деятельности три роли: композитора, исполнителя и звукорежиссера, 

представляя ему возможность, выбора тембров, их обработки, записи музыки в память 

инструмента. 

На уроке музыки учитель может с помощью цифрового инструмента в своем 

исполнении приблизиться к оригинальному звучанию, задуманному композитором, ведь к 

его услугам здесь тембры различных видов клавишных, струнных, духовых и ударных 

http://edu.zelenogorsk.ru/
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инструментов разных эпох и народов. Благодаря этому музыка приобретает большую силу 

художественного воздействия. Ученики знакомятся с неизвестными им ранее 

инструментальными звучаниями. 

Но самое главное – цифровой инструмент дает детям возможность лучше понять 

логику музыкальной мысли, яснее почувствовать ее образ. Так, меняя тембр на стыках 

формы, учитель тем самым обратит внимание учеников на фразы, развитие музыкальной 

мысли. Показывая контрастирующие тембры в одновременном звучании, учитель 

подчеркнет слоистость музыкальной мысли, а варьируя окраску мелодии, высветит в ней 

различные образно-смысловые грани. 

Учащиеся, несомненно, получат удовольствие от исполнения песен под 

аккомпанемент «ансамбля» или даже «оркестра» в руках учителя. 

Синтезатор можно использовать для показа старинных танцев, запрограммировав 

одновременное звучание нескольких старинных инструментов. При знакомстве с 

инструментами симфонического оркестра, при разучивании различных песен, в том числе 

песен разных народов, синтезатор может быть чрезвычайно полезен, т. к.  обладает банками 

традиционных и этнических инструментов. 

Возможно использование синтезатора для исполнения мелодий классических 

произведений в современной обработке, для проверки узнавания этих мелодий на слух 

учащимся. Каждый педагог может по-своему применить синтезатор в своей работе, 

сообразуясь с насущными учебными задачами, музыкальными пристрастиями – своими и 

своих учеников. 

Окунувшись в работу с синтезатором, заметен большой интерес к нему студентов. И 

чем больше детей будет заниматься этой деятельностью, тем больше количество любителей 

музыки, людей музицирующих самостоятельно мы будем видеть вкруг себя.  

В последнее время обозначился значительный интерес общества к электронной 

музыке и, в частности, к музыкально - компьютерным технологиям. Это обусловлено 

несколькими причинами. 

Во-первых, компьютерные технологии проникают во все сферы деятельности, 

привнося новые возможности самореализации. 

Во-вторых,  многогранность, безграничность в совершенствовании,  глобальная 

применимость электронной музыки поднимают обучение на  новый  уровень,  стимулируют 

стремительное развитие интеллекта, делают занятия музыкой востребованными в широких 

кругах любителей искусства и творчества. 

В-третьих,  совместимость электронной музыки с традиционными музыкальными 

технологиями создает условия  для преемственности музыкальных эпох и стилей, их 

взаимопроникновения, способствуя развитию творческого потенциала учащихся и укрепляя 

интерес к музыкальной культуре в целом. 

Одно из направлений, по которому уже сегодня идет современное музыкальное 

образование,  это компьютерное обучение и  компьютерные коммуникации. 

 Хочется отметить те направления информатизации урока музыки, которые 

приемлемы в условиях обучения в педагогическом колледже, коротко рассказать о 

музыкально - образовательных и игровых программах, которые могут быть внедрены в 

учебный процесс. 

Условно все программы разделены на группы: 

1. музыкальные проигрыватели; 

2. программы для пения караоке; 

3. музыкальные конструкторы; 

4. музыкальные энциклопедии; 

5. обучающие программы; 

6. программы для импровизации, группового музицирования, сочинения музыки. 

К первой группе программ относятся Windows Media Player и Win Amp. 

Практически на любом компьютере установлен музыкальный проигрыватель.  
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Возможности этих программ весьма широки. Так, например, с помощью программы 

Windows Media Player можно не только послушать музыку с любого носителя, но и сжать 

дорожки с аудио компакт - диска в формат mрЗ (что позволяет записать на стандартный 

компакт - диск до 11 часов высококачественного звука) создать свою мультимедиа — 

библиотеку, play-листы, записать аудио компакт-диск из музыкальных файлов. 

Применение программ — проигрывателей на уроке музыки обусловлено его 

спецификой. Управление воспроизведением легкое, слушание музыки сопровождается 

видеоспецэффектами, построение которых основано на композиции.  

Все это делает процесс слушания музыки управляемым и контролируемым 

(облегчается поиск нужного произведения или фрагмента).  

Программы для пения караоке. Все они построены по одному принципу -

проигрывается музыкальное сопровождение, не содержащее вокал («минусовка»), на экран 

выводится текст песни. 

Наиболее масштабная программа этой группы   Vocal Jam. Ее достоинства: 

1. оценка пения в баллах; 

2. запись вокала; 

3. улучшенный звук; 

4. видео караоке; 

5. быстрый поиск песни; 

6. курс русского сольфеджио; 

7. обучение чтению нот. 

Некоторые программы дают возможность транспонирования и изменения темпа, что 

создает комфортные условия для пения и облегчает вокально – хоровую работу на уроке. 

Песни для караоке можно скачать из Интернета. Если какую-то композицию найти не 

удалось, ее можно сделать самому, воспользовавшись программой КаrMaker. Аранжировки 

достаточно интересны, содержат большое количество инструментов, а один какой - то 

исполняет вокальную партию, что делает исполнение более простым, а занятие 

увлекательным. 

Музыкальные конструкторы. Эти программы позволяют конструировать музыку из 

отдельных блоков. Кубик - это наименьшая единица набора приравнивается к такту одной 

партии или к такту всей вертикали. К таким программам относятся Ibiza Summer Session, 

Dance и др. Простота, доступность и качество получаемой продукции заинтересует детей и 

студентов. Заготовки учитель может записать сам или использовать готовые. Применяя 

музыкальные конструкторы в рамках творческих заданий, можно поручить каждому ученику 

составить композицию в определенном стиле (рок, техно, рок-н-ролл, кантри, баллада). И 

ученик, используя заготовки сольных произведений сочиняет мелодию, потом подставляет 

бас (их тоже четыре варианта), ритмические проходки, эффекты.  

Применение программ данной группы позволяет заинтересовать обучающихся, 

приобщить их к сочинению музыки. 

Музыкальные энциклопедии. Эта группа программ не многочисленна и каждая из них 

уникальна сама по себе. Наиболее интересными являются «Энциклопедия классической 

музыки» (Коминфо), «Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия». Эти два 

комплекта могут использоваться, совместно дополняя друг друга. 

«Энциклопедия классической музыки» - включает в себя словарь музыкальных 

терминов, биографию композиторов, информацию об исполнителях, музыкальных 

произведений. Содержит множество красочных иллюстраций, аудио - и видео фрагменты, 

анимационные ролики, мультимедиа - экскурсию по музыке стран мира, интерактивную 

викторину, позволяющую проверить свои знания. 

Не менее интересна «Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия». 

Содержит статьи об исполнителях и композиторах, работавших в жанрах популярной 

музыки, мультимедиа - диаграмму истории рока и джаза, иллюстрации, видеофрагменты, 

обложки альбомов и т. д. 



60 
 

«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» содержит много материала. Ритмы 

большого количества стран мира, национальная музыка многих народов. 

Применение материала из электронных энциклопедий упростит учителю подготовку к 

урокам, позволит наполнить их мультимедиасодержанием, тем самым обогащая урок, 

повышая эффективность работы. 

Обучающие программы. Группа программ для импровизации коллективного 

музицирования и сочинения музыки. Сюда относятся программы Do Re Mix, DRGN, 

Microsoft Music Produced, Magix Music Maker. 

В программе Do Re Mix - музыка создается из фраз, каждая представляет собой 

особый значок, по типу рассказа. 

В программе Microsoft Music Producer указываются различные параметры будущего 

произведения: состав исполнителей, стиль, темп, характер, смена эмоций, а далее компьютер 

самостоятельно просчитывает композицию. 

Программа Magix Music Maker создана для импровизации. Клавишам компьютера 

назначаются различные музыкальные фразы и, нажимая ту или иную клавишу во время 

исполнения, мы уже получаем стройную композицию. Так можно создать своеобразный 

«оркестр» из группы учеников. 

Раньше на уроках мы использовали традиционные средства ТСО, сейчас активно 

используются новые информационные технологии, мультимедийные возможности, 

предоставляемые компьютером. На компактном диске, который готовиться заранее, 

находиться весь иллюстративный материал урока: музыкальные аудиозаписи и музыкально-

театральные видеозаписи, портреты композиторов, сценические декорации, эскизы 

костюмов. С компьютера на экране проектора высвечиваются таблицы, схемы, цитаты, 

рисунки, видеоклипы, сцены из спектаклей, фрагменты фильмов – опер, балетов, что 

облегчает подачу учебного материала и его усвоение.  

Так же учитель может подготовить заранее и показать на уроке тематическое слайд – 

шоу (в режиме компьютерной презентации PowerPoint). Плеер компьютера озвучивает 

запись музыки. 

Новизна средств обучения вызывает интерес у школьников и студентов. Это 

умножает силу воздействия как педагогических приемов, так самого искусства. 

Обогащение музыкальной учебной деятельности за счет применения современных 

цифровых технологий способствует решению проблемы приобщения учащихся к 

музыкальному творчеству и музыкальной культуре в целом. Таким образом, уже невозможно 

представить обучение, работу и современную жизнь в целом без информационных 

технологий. Сегодня институты, университеты, гимназии, школы, колледжи, техникумы и 

даже детские сады оснащены новейшей компьютерной техникой. 
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Шанаурова А. В., 

преподаватель английского языка, 

КГБОУ СПО «Амурский политехнический 

техникум», г. Амурск 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

Россия, как и весь мир, живѐт в условиях бурного развития научно-технического 

прогресса. Иностранный язык, как предмет, изучающийся  в любом учебном учреждении, 

должен являться одним из основополагающих на данный момент в системе образования 

нашей страны. В России открываются всѐ больше и больше предприятий, инвестируемых 

иностранными компаниями. Наиболее востребованы специалисты-профессионалы, 

способные конкурировать на рынке труда не только в нашей стране. 

Основной целью обучения иностранному языку студентов среднего и начального 

профессионального образования является их подготовка к свободному общению на 

иностранном языке и развитие способности к самоосовершенствованию. Участие в 

разнообразных международных программах, возможность учиться за границей 

предполагают не только высокий уровень владения иностранным языком, но и определѐнные 

особенности личности: коммуникабельность, отсутствие языкового барьера, знание норм 

международного этикета, широкий кругозор, умение подать себя. 

Перед современной системой образования ставится задача формирования у студентов 

коммуникативной компетенции, необходимой для иноязычной деятельности по изучению и 

творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей и смежных областях науки 

и техники, а также для делового профессионального общения. Чтобы обучить студента в 

течение ограниченного учебными рамками периода говорить о проблемах своей 

специальности и понимать речь носителей языка в этом плане, необходимо сочетать 

традиционные и инновационные методы, делая решительный упор на принцип 

коммуникативности в обучении. 

Иностранный язык как учебная дисциплина,  имеет большой потенциал для 

актуализации и развития когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов 

профессионализации, поскольку предоставляет студентам возможность: 1) с помощью 

иноязычных источников расширять свой профессиональный кругозор; 2) оценивать 

социальную значимость получаемой профессии за пределами данного социокультурного 

контекста; 3) формировать более чѐткую профессионально-групповую индентичность; 4) 

активизироваться в стремлении не только изучать иностранный язык как таковой, но 

овладевать им как средством, позволяющем в будущем – стать конкурентоспособным 

специалистом.  

В связи с вариативностью условий, в которых происходит процесс 

профессионализации студентов, получающих разные специальности, на разных этапах их 

обучения, на уроках иностранного языка целесообразно использовать элементы практически 

всех известных на сегодня в методике преподавания иностранных языков технологий. Но 

системообразующим, принципиально главным явился коммуникативный подход как 

наиболее адекватно реализующий основные положения компетентностного подхода, 

определяющего целеобразование при обучении современного специалиста.  

Активная роль обучающегося; взаимоуважение педагогов и студентов; создание 

психологического климата доверия, безусловного позитивного принятия; конгруэнтности и 

эмпатийного понимания, предполагающих непредвзятый подход педагогов к студентам; 

актуализация мотивационных ресурсов обучения; развитие у педагогов особых личностных 

установок, наиболее адекватных гуманистическому обучению - эти принципы должны 

лежать в основе языкового образования и учитываться в разработке образовательных 

программ.  
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Современный работодатель требует  не только специальных знаний и умений, но и 

так называемых надпрофессиональных, одним из которых является владение иностранным 

языком. Основными направлениями успешной работы при обучении иностранному языку 

могут быть такие как: 

- чтение и перевод профессионально-ориентированных текстов с использованием 

различного рода иноязычных словарей. Поскольку подобные тексты предполагают наличие 

специальных терминов, работа со словарѐм соответствующей направленности даѐт 

возможность не только расширить кругозор студентов, но и узнать новые значения на 

первый взгляд знакомых слов и выражений; 

- выполнение лексико-грамматических упражнений. Закрепление полученных знаний 

происходит посредством выполнения упражнений. Например, предлагается ответить на 

вопросы по содержанию, выбрать правильный ответ, найти эквиваленты русских слов и 

выражений в иноязычном тесте, выписать тематическую лексику урока, заполнить пропуски 

недостающими по смыслу фразами из текста; 

- овладение лексическим минимумом специальности. Для этого студентам в течение 

семестра предлагается для усвоения определѐнныѐ объѐм профессиональной лексики; 

- умение применять усвоенную профессиональную лексику в диалогической и 

монологической речи. Для этого необходимо организовать общение студентов, другими 

словами на уроке должно присутствовать важное свойство общения – речевое 

взаимодействие участников урока. Речевое взаимодействие – это объединение, координация 

и взаимодополнение усилий участников общения для определения, приближения и 

достижения коммуникативной цели и результата речевыми средствами. Для того чтобы 

организовать речевое взаимодействие студентов, недостаточно дать им речевую задачу, 

нужны такие методические приѐмы, которые обеспечивали бы необходимое речевое 

взаимодействие. Вот некоторые из них: 

1) Интервью. Студенты, работая одновременно, свободно перемещаются по 

аудитории, выбирают интервьюера, которому адресуют свои вопросы, фиксируют ответы в 

тетради, выбирают другого студента. Общие итоги такого опроса записываются на доске и 

используются для дальнейшего обсуждения. Интересной формой интервью является 

проведение тестовых заданий. 

2) Поиск пар. В основе приѐма лежит условие: в группе каждый студент имеет свою 

пару, о которой не догадывается и которую должен найти, задавая вопросы. Одна из форм – 

это поиск «союзника в споре». Каждый студент получает карточку, на которой изложено то 

или иное мнение по обсуждаемой проблеме. Задача студента – с помощью вопросов найти 

одногруппника, который думает так же как и он. 

3) Координация действий. Каждый студент получает карточку, на которой обозначен 

«имеющийся у него» предмет, а также то, что он хочет получить в результате обмена. 

Карточки составляются таким образом, что прямой обмен невозможен. Необходимо 

попробовать несколько вариантов и через серию обменов получить желаемую речь. В этой 

работе принимают участие все студенты. 

4) Ситуативные упражнения. Учебная ситуация – это специально созданные условия, 

обстоятельства, система взаимоотношений собеседников в целях учебно-воспитательного 

воздействия на студентов при осуществлении речевых действий на иностранном языке. 

Форма и характер учебной ситуации могут быть разными. Она может быть выражена в виде 

коротких вопросов, обязательно содержащих проблему и требующих либо немедленного 

ответа, либо определѐнной подготовки. 

При реализации перечисленных приѐмов активизируется мыслительная деятельность 

всех участников учебной работы, повышается мотивация говорения. 

- работа с аудио/ видеоматериалами. Восприятие иноязычной речи на слух является 

важным компонентом  при формирование речевых навыков и умений, а также правильно 

произношения. Аудирование спецтекстов, прослушивание ситуативных диалогов, 
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выполнение лексических упражнений после восприятия аудио/видеозаписи способствует 

закреплению профессиональной лексики. 

- контроль навыков и умений всех видов речевой деятельности. Задача преподавателя 

– не только умело преподнести материал урока, но и вести контроль за его усвоением. Для 

этого существует учебно-методический комплекс дисциплины, в котором имеются тестовые 

задания по грамматике, лексике, чтению, аудированию, варианты контрольных работ, 

задания для внеаудиторной самостоятельной работы и многое другое. 

- самостоятельная работа студентов. В этом виде деятельности на первый план 

выходит метод проектов, широко применяемый в современном образовании. Проекты можно 

создавать в конце изучаемых тем, но чаще всего они применяются как итоговая работа по 

окончанию курса обучения. Студенты выбирают понравившуюся им тему профессиональной 

направленности и проделывают следующую работу: поиск информации (изучают журналы, 

электронные носители, работают в Интернете, консультируются с преподавателями 

специальных дисциплин); перевод найденного материала на иностранный язык; выполнение 

электронной презентации; защита презентации. 

Компьютерные технологии активно используются в организации эффективного 

учебного процесса. Существует несколько путей использования компьютера на уроке: 

1. использование различных компьютерных программ, игровых, учебных и 

диагностических; 

2. использование различных текстовых редакторов для создания банка учебно-

методического материала; 

3. использование Интернета как с коммуникативной целью, так и с образовательной. 

Таким образом, компьютер предоставляет преподавателю следующие возможности: 

включение материалов сети в содержание урока; 

− самостоятельный поиск информации обучающимися в рамках работы над проектом, 

рефератами, научными докладами; 

− самостоятельное обучение, углубление языка, ликвидация пробелов в знаниях, навыках; 

− подбор аутентичных материалов для урока; 

− запись звуковой информации; 

− проведение в группах обсуждений, дискуссий по той или иной проблемной информации 

из Интернета. 

Современная парадигма образования, учитывающая стремительные темпы развития 

науки и техники, предполагает формирование у человека целостной картины мира, что не 

возможно при применении традиционных форм и методов обучения, направленных, в 

основном, на усвоение готовых знаний. Поэтому при выборе педагогических технологий 

необходимо руководствоваться теми из них, которые делают упор на методах проблемного 

обучения, позволяющего формировать проблему, произвести поиск необходимой 

информации и выдвинуть возможные варианты еѐ решения. 

Иностранному языку нельзя научить, ему можно только научиться. Пока студенты не 

осознают необходимости овладения иностранным языком,  их профессионализм не будет 

соответствовать современным требованиям. 
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преподаватель спецдисциплин, ФГОУ СПО 
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САПР И САП В ОБУЧАЮЩЕМ ПРОЦЕССЕ 

 

«Максимального приближения учебного 

процесса к производству, к требованиям и 

ожиданиям тех, кто формирует запрос на 

профессию и стремится повысить качество 

обучения своих новых работников». 

Ирина Ярова 

 

Подавляющее большинство российских предприятий  готово принимать в свои ряды 

выпускников с одним, но главным  требованием - хороший уровень владения ПК и знанием 

специализированных программ по профессии, а также значимы прикладные и теоретические 

познания.  

Специалисты сварочного производства и технологии машиностроения, нашего 

учебного заведения, изучают четыре предмета связанных с САПР и САП. Три из которых 

являются предметами по выбору. Весь данный этап обучения можно подразделить условно 

на 3 ступени. В первую ступень входит изучение базового САD модуля, во вторую изучение 

САМ модуля и третьей завершающей ступенью является практическое применения навыков 

в нашем Ресурсном центре «Профессионал», который был открыт более двух лет тому назад 

на базе ОАО «Станкостроитель». 

Изучение САD модуля в различных программах позволяет студентам легко 

ориентироваться в производственной ситуации, но и сокращать время на создание чертежей 

и контуров. Наиболее значимым примером является сквозное импортирование файлов с 

соответствующим расширением. При формировании умений в области САD модуля мы 

используем программу КОМПАС 3D V13 и с нового учебного года программу AutoCad. 

ГеММа, MAZAK и Sigma Nest имеют свой стандартизованный САD модуль но его 

использование немного затруднено из за многочисленных расчетов координат, когда система 

КОМПАС облегчает эту задачу в несколько раз, отсюда и сокращение производственного 

времени.  

В обучающем процессе мы используем еще одну программу компании АСКОН – 

САПР ТП Вертикаль, решающая большинство задач автоматизации процессов, позволяет: 

проектировать технологические процессы в нескольких автоматизированных режимах; 

рассчитывать материальные и трудовые затраты на производство; формировать все 

необходимые комплекты технологической документации. 

Вторая ступень обучения системе автоматизированного программирования – это 

обучение САМ модулю, к таким программа относятся: ГеММа, MAZAK и Sigma Nest. 

ГеММа - автоматизированная система программирования объемной обработки 

предназначена для разработки управляющих программ при изготовлении деталей высокой 

сложности на всех типах оборудования с ЧПУ, таких как фрезерные, токарные, 

гравировально-фрезерные, сверлильные, электроэрозионные, листообрабатывающие т.е. 

газовая, плазменная, лазерная резка. Программа, установленная в учебной аудитории, 

позволяет выбрать определенный постпроцессор, непосредственно в зависимости от типа 

работ, и в режиме визуализации продемонстрировать весь запрограммированный процесс 

работы. MAZAK и Sigma Nest специализированные программы для определенного 

оборудования т.е. в своем составе имеют только один постпроцессор. Управляющая 

программа пишется в автономном режиме и зависит только от параметров 
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импортированного контура, что позволяет предотвратить непрогнозируемые ошибки 

человека при выполнении монотонных операций. 

Возможности данных программ мы практически используем при выполнении заказов 

в нашем Ресурсном центре «Профессионал», программируя процесс лазерной и плазменной 

обработки. В основе проектирования и программирования лежит  чертеж заказчика, по 

данным  которого рассчитывается и вычерчивается  развертка каждого контура, выполняется 

раскрой и программируется процесс резания.  

 

 

 

Плотникова Т. П., 

преподаватель, 

ФГОУ СПО «Казанский строительный 

колледж», г. Казань 

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ДИДАКТИЧЕСКИЙ 

ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ К 

ПРЕДМЕТУ 

 

Межпредметность – современный принцип обучения, который влияет на отбор и 

структуру учебного материала целого ряда предметов, усиливает системность знаний, 

активизирует методы обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса, 

позволяет преодолеть предметную инертность. 

Практическое осуществление межпредметных связей способствует конкретизации 

знаний, позволяет опираться на ранее пройденный материал по другим предметам, выявлять 

перспективы в использовании полученных знаний в дальнейшей трудовой деятельности. 

Комплексный подход усиливает воспитательные функции межпредметных связей, 

содействуя раскрытию единства природы, общества и человека. 

Проблемы обучения не новы, они существовали всегда, и, не смотря на 

многочисленные реформы в области образования, вопрос эффективности обучения остается 

открытым. В связи с этим, особую актуальность приобретает развитие познавательного 

интереса к учебе в целом, и к химии в частности. 

Не секрет, что современная школа допускает у учащихся два состояния: присутствие 

знаний и отсутствие таковых. Большая часть знаний носит схоластический характер, не видя 

их практического применения, студенты утрачивают в дальнейшем интерес к предмету. 

Поэтому неотъемлемой задачей обучения является переход от иллюзорного мира 

схоластических знаний к установлению взаимосвязей с окружающим миром, т.е. к 

активному процессу перераспределения информации. 

Содержание курса химии позволяет преподавателю внести свой весомый вклад в 

эстетическое, экологическое, трудовое, нравственное и социально-психологическое 

воспитание студентов, так как включает в себя не только сведения, объясняющие студенту 

химические явления в окружающем мире, но и информацию о действительном аспекте 

химической науки. Все это возможно при условии осуществления межпредметных связей не 

только в рамках естественнонаучного цикла, но и с гуманитарными предметами: 

литературой, историей, обществознанием. 

Объединение знаний о молекулах и атомах, полученных на уроках физики и химии, 

позволяет подвести студентов к выводу о том, что в природе не существует физических и 

химических молекул, т.е. к выводу о единстве молекул и атомов. На знание физики следует 

опираться и при объяснении механизма теории электролитической диссоциации (полярность 

Н2О), химической связи (анионы, катионы, электронное строение атомов), строения 

металлов и неметаллов. 
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Основой межпредметных связей химии с биологией является изучение воды, 

элементов ІV и V групп периодической системы элементов.Водород, кислород, азот, углерод 

и фосфор − элементы, составляющие основу живой клетки, на чем необходимо заострить 

внимание студентов. Изучая такие темы как «Углеводы», «Жиры», «Аминокислоты», 

«Белки», необходимо указывать на их взаимосвязь с биологической наукой, закрепляя такие 

понятия как биосинтез, денатурация, метаболизм, липидный обмен и т.д. 

Язык математики – всеобщий язык науки. Математика позволяет в наглядной, 

обобщенной форме выразить сущность физических, химических, биологических законов 

природы. На уроках химии применяются различные методы решения вычислительных задач: 

решение пропорции, приведение к единице, решение системы, составление алгебраических 

выражений. При изучении периодического закона и периодической системы элементов 

практически решается математическая задача, разбивая множества на подмножества, мы 

получаем группы и подгруппы периодической таблицы. При изучении строения 

органических веществ формируются пространственные представления у студентов. 

Используя геометрические понятия «пирамида», «тетраэдр» и т.д., преподаватель указывает 

на взаимосвязь математики и химии. Говоря математическим языком, мы определяем число 

возможных перестановок, составляя изомеры углеводородов, их производных, белковых 

молекул, состоящих из остатков различных α-аминокислот. 

Открытие законов химии связано с законами обществознания: переход количества в 

качество, отрицание отрицания, взаимоотношение части и целого. 

При изучении периодической системы интерес у учащихся вызывают не только факты 

биографии Д.И.Менделеева, но и вопросы, связанные с литературой, т.к. многие элементы 

неоднократно воспевались в стихах и поэмах. Студентам предлагается найти примеры 

«поэтизации химии и химизации поэзии», с чем они блестяще справляются, приводя 

выдержки из литературных произведений, а также пословицы и поговорки, в которых 

упоминаются элементы периодической системы. 

Изучение периодической системы не ограничивается этим. Студентам предлагается 

найти информацию об элементах, названия, которые связаны с названием стран, частей 

света, столиц европейских государств, героями мифологии.  

В последние десятилетия стало очень популярным слово «экология».  Мы слышим его 

почти на каждом шагу. Изучая разделы химии: «Подгруппа углерода», «Оксиды», 

«Соединения водорода», «Минеральные удобрения», необходимо указывать на такие 

злободневные проблемы как парниковый эффект и глобальное потепление, смог, кислотные 

дожди, загрязненность пищевых продуктов нитратами, жесткость и низкое качество 

питьевой воды. Можно использовать для этого и краткие сообщения, и пятиминутки с 

полезной информацией в начале или конце занятия, и демонстрационные опыты. Особое 

внимание заслуживает организация научно-исследовательской работы студентов. Человек, 

выполнивший собственное научное исследование и сделавший выводы, как правило, не 

забывает их всю жизнь. 

Помогают заинтересовать студентов и пробудить в них желание работать такие 

активные методы обучения, как химические диктанты, химическая эстафета, всевозможные 

викторины, игры-расследования и познавательные игры. При использовании этих методов 

необходимо тщательно продумывать задания с учетом уровня знаний студентов и их 

возможностей. Такая дифференциация и интеграция необходимы. Для каждого студента 

ставится определенная конкретная задача, которую он может выполнить.  

С развитием информатизации общества актуальным становится применение знаний 

студентов в области информатики и информационных технологий. Студенты очень активно 

ищут интересные факты из биографий ученых химиков, из истории открытия элементов и 

соединений, используя глобальную сеть – Интернет. Наиболее подготовленные студенты 

сами создают компьютерные презентации по темам. 
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Отказ от зазубривания материала, творческий подход к получению информации 

создают предпосылки к лучшему усвоению материала и развитию познавательного интереса 

к химии. 

Химия проникает во все отрасли промышленного производства и все сферы жизни. 

Поэтому особенно важно дать студентам определенный объем знаний по химии и научить их 

использовать эти знания независимо от того, кем они станут в жизни. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

На сегодняшний день для работодателя на рынке труда представляет интерес такой 

специалист, который подготовлен к решению профессиональных задач в различных 

условиях, умеет работать с информацией. Это подтверждается данными анкет наших 

работодателей. Адаптироваться к жестким социально-экономическим требованиям 

обстановки рынка образовательных услуг могут лишь те, которые работают в 

инновационном режиме.  Именно инновации определяют, в конечном счете, имидж учебного 

учреждения, на сегодня это вопрос его жизнеспособности в образовательном пространстве. 

Освоение любой квалификационной ступени должно гарантировать выпускнику 

трудоустройство, а нефтегазодобывающей  отрасли - обеспечение квалифицированными 

рабочими и специалистами в соответствии с Государственными стандартами и 

изменяющимися условиями рынка труда. Поэтому качество профессиональной компетенции 

выпускника в большой мере зависти от тесного взаимосвязи работодателя и 

образовательного учреждения. Работодатель должен четко поставить задачу перед 

образовательным учреждением и преподавателями конкретно, какого специалиста он хочет 

видеть. 

Что конкретно для этого  делаем по рекомендациям работодателя: 

 расширяем спектр образовательных услуг, обеспечивающих доступность и 

вариативность профессионального образования; 

 модернизацию, на основе модульной технологии, учебных программ и 

образовательного процесса, обеспечивающих гибкость системы подготовки 

квалифицированных кадров; 

 увеличение удельного веса тех образовательных технологий, которые в большей 

мере способствуют формированию профессиональных компетенций обучающихся; 

 создание системы стимулирования студенческого творчества, высокий уровень 

развитости которого является одним из гарантов адаптации выпускников на рынке труда; 

 возможность выбора обучающимся траектории профессионального образования 

различного уровня в стенах одного и того же образовательного учреждения, что, в 

определѐнной мере способствует, комфортности их образовательного процесса; 

http://festival.1september.ru/
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 создание оптимальной системы финансово-экономических механизмов ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности; 

Основная цель современного образовательного учреждения –  подготовка успешного 

специалиста, адаптированного к условиям регионального рынка труда. Поэтому возникает 

необходимость построить учебный процесс так, что бы выпускники Альметьевского 

политехнического техникума пользовались спросом у конкретных работодателей. И 

образовательное учреждение, и производство должны быть заинтересованы в 

высококвалифицированных выпускниках. Этому способствует тесное сотрудничество 

образовательного учреждения с производством. 

Выпускники  специальности Техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования  Альметьевского политехнического техникума уже 

имеют практические навыки и могут быстро адаптироваться на рабочем месте. 

Для достижения этих целей налажена система тесного взаимодействия 

Альметьевского политехнического техникума и основного работодателя ООО УК 

«Татнефть-Энергосервис». 

В ООО УК «Татнефть-Энергосервис» на сегодняшний день работает около 160 

выпускников Альметьевского политехнического техникума, что составляет 7% от общего 

количества работников управляющей компании. [1] 

Мы совершенствуем содержание образовательного процесса, учебные планы 

согласуются с производством. Так, по рекомендации  работодателя были введены новые 

дисциплины: «Релейная защита», с обязательным включением для изучения главы 

«Микропроцессорная защита», «Нормативная документация», «Нетрадиционные источники 

электроэнергии» и др. 

Практическое обучение организованно на предприятиях  ООО УК «Татнефть-

Энергосервис», программа производственной практики была пересмотрена  совместно с 

преподавателями техникума и инженерными работниками предприятия. 

На производственную практику студенты идут с рабочей профессией электромонтера 

третьего разряда, с присвоением третьей группы допуска, на напряжение до 1000 В, которую 

получают по окончанию третьего курса. Во время прохождения этой практики студенты не 

только знакомятся с технологическим процессом, но так же собирают материал для 

выполнения курсовых и дипломных проектов, поскольку в нашем техникуме проекты 

выполняются реальные, актуальные в производстве. Темы дипломных проектов согласуются 

с председателем Государственной аттестационной комиссии, который является 

представителем предприятия. Так же очень важным шагом для приближения теории к 

реальному производству является назначение руководителями дипломных проектов не 

только преподавателей техникума, но  инженеров-энергетиков предприятия.  

Для студентов младших курсов организовываются ознакомительные экскурсии по 

производственным объектам. 

Преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку на 

объектах предприятия, где могут ознакомиться с новейшим оборудованием и технологиями. 

Затем эти знания используются при теоретическом обучении студентов.  

Следует отметить, что наряду с ОАО «Татнефть» так же немаловажную помощь 

оказало ООО УК «Татнефть-Энергосервис» в пополнении учебно-материальной базы нашей 

специальности, оснащению современными лабораториями, техническими средствами и 

наглядными пособиями. 

Эффективным показателем удовлетворенности заказчика взаимной работой с нашим 

техникумом является востребованность выпускников-электриков Альметьевского 

политехнического техникума на рынке труда, заинтересованность ООО УК «Татнефть-

Энергосервис» в том, что бы наши выпускники шли работать именно на их предприятия.  

 
Литература 



69 
 

1. Галимова З. Ф. Взаимодействие образовательных заведений с предприятиями – эффективная подготовка 

будущих квалифицированных кадров/ Инновационная образовательная среда как фактор развития 

учебного заведения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Казань: 

издательство МО и Н РТ, 2010. – С. 11-12. 

 

 

 

Фертикова Е. И., 

преподаватель математики, ФГОУ СПО 

«Псковский сельскохозяйственный 

техникум», г.Псков. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

МАТЕМАТИКИ 

 

«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, 

отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством 

ответственности за судьбу страны» (из Концепции модернизации российского образования). 

В российской образовательной системе все более актуальной становится проблема 

применения компетентностного подхода. Термин «компетентность» в настоящее время все 

чаще используется для обозначения результатов обучения при обсуждении нового качества 

образования. Мы полностью согласны с мнением, выраженным В.И. Байденко: «Пришло 

время методологических и концептуальных консенсусов. Не вступая в спор с философами и 

психологами  по всем смысловым нюансам предлагаемых дефиниций, надо прийти, по 

нашему мнению, к согласованному определению». Изменения происходят так стремительно, 

что школа, даже являясь передовым звеном в структуре образования, не успевает 

перестроиться. Многие проблемы связаны с недостатком информации, с отсутствием 

доступа к информационным ресурсам, и, что самое печальное - с отсутствием желания 

искать информацию. Не разработаны методики, мастер-классы и дидактические 

рекомендации, позволяющие учителям с легкостью освоить нововведения. Тренинги для 

учителей, объясняющие суть новых школьных реформ, зерно компетентностного подхода, 

смысл введения компетентностей и, конечно, виды различных компетентностей. 

Исследователи в России и в мире выделяют на современном этапе от 3-х до 37 видов 

компетентностей. Основные результаты образования в рамках компетентностного подхода 

фиксируются через набор ключевых (базовых) образовательных компетенций, которые 

задают основной ориентир выбора предметного содержания и условий организации 

«основных видов деятельности ученика, позволяющих ему овладеть социальным опытом, 

получать навыки жизни и практической деятельности в современном обществе». 

Компетентность понимается как актуальное, формируемое личное качество, как 

основывающаяся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленная социально - 

профессиональная  характеристика человека. 

Компетентность – это интегральная характеристика качеств студента, результат его 

подготовки, готовность к осуществлению деятельности в конкретных ситуациях. 

Компетентность отражает не только и не столько предметные знания («знать что»), но и 

процедурные («знать как») и ценностно – смысловые («знать, зачем и почему»). 

Выделим основные характеристики компетентности: деятельностный характер; 

интегральный характер; наличие готовности к проявлению компетентности; приобретается и 

развивается в течение всей жизни.  

Основные компоненты компетентности: 

-готовность к проявлению компетентности в деятельности, поведении человека;  

-знание средств, способов выполнения действий;  
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-опыт реализации знаний, т.е. умения, навыки;  

-отношение к содержанию компетенции (мотивация, ценностные и этические 

ориентации, установки), личностная значимость;  

-эмоционально-волевая регуляция как способность проявлять и регулировать 

проявления компетентности, прочие поведенческие компоненты.  

Приведем ключевые компетентности по А.В. Хуторскому: ценностно-смысловая 

компетенция, общекультурная компетенция, учебно-познавательная компетенция, 

информационная компетенция, коммуникативная компетенция, социально-трудовая 

компетенция и компетенция личностного самоусовершенствования (3, с.58-64). 

Реализация компетентностного подхода требует пересмотра целей образования, то 

есть студенты должны не только владеть содержанием изучаемых учебных дисциплин, но и 

применять полученные знания в ситуациях, с которыми они могут встретиться в других 

учебных дисциплинах или повседневной практике. И задача преподавателей состоит в том, 

чтобы помочь студентам не только получить «багаж» знаний, но и развить умение 

использовать полученные знания в жизни. И эти цели образования сконцентрированы в 

понятии учебно-познавательной компетентности. Под учебно-познавательной 

компетентностью мы будем понимать совокупность личностных качеств учащегося, 

отражающих владение им учебно-познавательной компетенции (знания, умения, навыки и их 

использование для осуществления самостоятельной учебно-познавательной деятельности). 

Данная компетентность относится к группе ключевых, и  она не может эффективно 

формироваться и развиваться преподавателем в рамках только одной учебной дисциплины. 

Речь должна идти о скоординированной деятельности всего коллектива техникума. А это 

означает, что при изучении отдельных предметов, между ними должны устанавливаться 

межпредметные связи и связи с реальной действительностью, с жизнью, так как значимым в 

процессе обучения для студента становится решение тех задач, которые демонстрируют 

связи учебного содержания с реальными ситуациями, в которых они могут оказаться. 

Поэтому необходимо учитывать это при отборе содержания в процессе обучения конкретной 

дисциплины. Говоря о математическом образовании, формирование учебно-познавательной 

компетентности осуществляется в процессе решения учащимися соответствующих задач, 

которые называют компетентностными. Компетентностными мы будем называть задачи, 

которые удовлетворяют следующим требованиям: 

-общекультурная и социальная значимость получаемого результата, это обеспечивает 

познавательную мотивацию учащегося; 

-цель решения компетентностной задачи заключается не только в получении ответа, 

сколько в присвоении нового знания (метода, способа решения, приема), с возможным 

переносом на другие предметы; 

-по структуре эти задачи - нестандартные, то есть в структуре задачи неопределенны 

некоторые из ее компонентов; 

-возможно наличие нескольких путей решения. 

Компетентностные задачи составлены так, что имеют проблемный характер и 

требуют применения знаний из разных разделов одной предметной области (математика) или 

из разных разделов  предметных областей, или же знаний из жизни. В связи с этим их можно 

разделить на предметные (математические), межпредметные и практические. 

Приведем примеры таких компетентностных задач. 

Задача №1.На строящийся дом размером 8*10 метров, строители устанавливают 

равноскатную крышу. Уже поставили опорные балки высотой 3 метра перпендикулярно 

поверхности чердака. Сколько упаковок черепицы нужно купить для покрытия крыши, если 

известно, что одна упаковка рассчитана на покрытие площади в 2,7 кв. м? 

Задача №2. После 7 стирок кусок хозяйственного мыла уменьшился вдвое по длине, 

ширине и высоте. На сколько стирок его еще хватит?      

Задача №3. Торговцу мороженного предлагают два вида коробок для мороженного: 

50*30*20 и 40*30*25. Коробки одинаковые по вместительности, но нужно выбрать ту, в 
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которой мороженное будет таять медленнее. Правильно ли делает выбор торговец, если 

хочет выбрать вариант№1. 

Задача №4. Расстояние от города до озера 145 км. Полный бак автомобиля вмещает 40 

литров бензина. Заполнено 5/8 бака. На 14 км расходуется  1 литр бензина. Хватит ли этого 

горючего, чтобы доехать до озера и вернуться обратно? 

Задача № 5. Стакан гранатового сока в кафе стоит   72 рубля. Вам налили примерно 

7/8 стакана.  Ваши действия? 

Задача № 6. Цена мобильного телефона 7000 рублей. Ее сначала повысили на 10%, а 

затем снизили на 10%. Стала ли она первоначальной? 

В процессе анализа и решения подобных задач студенты усваивают способы 

приобретения знаний из различных источников информации, учатся активно ее использовать 

в реальной практической деятельности. Кроме этого, у них развивается способность 

принимать обоснованные решения, готовность действовать (с учетом полученных 

математических знаний), в той или иной ситуации, решать практические задачи в 

повседневной деятельности. Одним словом, происходит формирование интеллектуально-

социальной компетентности. 

На современном этапе приоритетами в системе образования является интеграция 

педагогической науки и практики, интенсификация учебного процесса, внедрение 

творческих, исследовательских форм обучения. Намечая логику исследования, 

преподаватель формирует ряд частных исследовательских задач, тем самым определяет 

маршрут исследовательского поиска студента. Конечный результат исследования зависит не 

только от того, кто действует или на что оно направлено, но и от того, как совершается 

деятельность, то есть какими средствами, а значит методами. К исследовательским методам 

можно отнести: анализ (разделение объекта на составные части с целью их самостоятельного 

изучения), синтез (объединение различных сторон, частей предмета в единое целое), 

абстрогирование, обобщение, индукция, дедукция, моделирование, работа с научными 

фактами - описание полученных результатов, классификация фактов, их систиматизация и 

другое. Исследовательская деятельность студента связана с нахождением пути выхода из 

нестандартной ситуации (1, с.7). Разрешение нестандартной ситуации ассоциируется с 

осуществлением студентами продуктивной деятельности. Включение студента в 

нестандартную ситуацию в процессе обучения требует от него логических, организаторских, 

информационных умений, владения различными средствами и методами познания, а значит, 

способствуют развитию его ключевых компетенций. 
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Верхова Т.А., к.т.н. 

Чаплыгина Н.М., 

Санкт-Петербургский экономико-

технологический колледж питания,  

г. Санкт-Петербург 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Глобальные исторические, культурные, научно-технические преобразования последних 

десятилетий оказали колоссальное влияние на общество. 

В рамках Болонского процесса происходит внедрение новых информационных 

технологий и инструментов, разработка на их основе новых способов образовательной 

деятельности. 
Отвечая требованиям современного уровня развития образовательных процессов, «Центр 

подготовки специалистов холодильных технологий» Санкт-Петербургского экономико-

технологического колледжа питания ведѐт подготовку техников  по специальности 150414 «Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок » с использованием 

информационных технологий. 

Использование ИТ вызывает ряд изменений в деятельности преподавателя и студентов: 

 изменяется методика преподавания - преподаватель становится координатором-

наставником, а функции студента расширяются до равноправного участника творческого 

процесса; 

 усиливается мотивация студента к самостоятельной работе и формируется умение 

мыслить и принимать решения; 

 ускоряется процесс выявления индивидуальных способностей студентов  

Учитывая сложившиеся условия процесса обучения при непрерывном 

информационном буме, для создания компьютерных дидактических материалов можно 

использовать интеллектуальный потенциал студентов занимающихся в научно-технических 

кружках, и опыт преподавателей, под руководством которых студенты выполняют 

отдельные разделы выпускных работ в виде «Презентаций».  

Разработанное учебное пособие «Изучаем холодильную технику»,  выполнено в 

программе PowerPoint.  

В учебное пособие вошли 3 раздела изучаемой дисциплины ―Холодильные машины‖: 

 ―Схемы холодильных машин‖ 

  ―Теплоизоляционные конструкции‖ 

 ―Безопасность продовольствия‖ 

Пособие содержит учебную информацию, которая может быть использована: 

 на лекционных занятиях в качестве демонстрационного материала; 

  на практических занятиях в качестве справочного материала; 

  при выполнении курсового и дипломного проектирования  в качестве методического 

пособия.  

Третий раздел пособия ―Безопасность продовольствия‖ представляет учебный 

иллюстрированный аудиоматериал по одноимѐнному разделу курса дисциплины 

―Холодильные машины‖.  

Все разделы иллюстрированы фотографиями изучаемого оборудования, рисунками, 

таблицами и схемами по курсу дисциплины. 

Учебное пособие имеет содержание по всем разделам, снабжѐнное гиперссылками. 

Музыкальное сопровождение создаѐт благоприятные условия для работы. 

Пособие выполнено в цветовой гамме спокойных тонов, создающих комфортное 

восприятие учебного материала. 

Главное Меню содержит 2 варианта просмотра ―ПРЕЗЕНТАЦИИ‖: 
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 непрерывный показ слайдов презентации в автоматическом режиме; 

 показ слайдов в режиме учебного пособия, когда просмотр осуществляется с помощью 

гиперссылок с возможностью возврата по гиперссылке-стрелке на каждый раздел или 

тему пособия. 

Гибкость гипертекста позволяет преподавателю индивидуализировать процесс 

обучения, сделать его наглядным и интересным. Студент получает возможность реализовать 

свои творческие способности. Участвовать в разработке страниц электронного учебника. 

Одним из основных преимуществ мультимедиа –это включение в гипертекст 

фрагментов звука и видеоизображения. При таком подходе значительно повышается 

эффективность усваиваемой информации- с одной стороны благодаря комплексному 

воздействию, с другой – вследствие повышения интереса студента к процессу обучения.  

Рекомендуется следующий порядок проведения занятия по специальной дисциплине с 

использованием мультимедийного пособия: 

 лекционное занятие / просмотр презентации темы с использованием мульти-медийного 

проектора /; 

 закрепление изучаемого материала каждым студентом по выбранному ими разделу темы 

путѐм самостоятельной работы на ПК ; 

 эвристическая беседа по теме; 

 практическое занятие –тестовый контроль. 

Независимо от конкретного способа применения пособия можно сформулировать 

следующие рекомендации применения их в учебном процессе: 

 перед просмотром необходимо сформировать план занятия; 

 не рекомендуется просматривать материал в течение всего учебного занятия; 

 наибольшее усвоение информации можно достигнуть при просмотре по разделам с 

комментариями преподавателя по каждой теме и обсуждением со студентами; 

При курсовом и дипломном проектировании возможно использование  таких 

программ как: 

 Роwer Point 

 Avtocat 

 Компас и др. 

Возможности этих программ улучшают наглядность и эстетические показатели 

выполняемых работ, показывают владение студентами современными  навыками в 

оформлении выпускных и текущих работ с использованием компьютерных технологий, что 

так актуально на современном этапе развития техники, демонстрирует подготовленность 

выпускника к условиям современного рынка труда и, что совсем немаловажно, повышает 

интерес студентов при выполнении ими выпускных работ и текущих работ. 

С другой стороны это требует от современного преподавателя владения 

компьютерными технологиями. Исходя из вышесказанного могут быть предложены 

следующие рекомендации по использованию ИТ при дипломном и курсовом 

проектировании. 

 Обязательным условием использования ИТ является добровольность и достаточная 

квалификация студента в области компьютерных технологий; 

 Перед выдачей задания теоретической части проекта определить наиболее значимые и 

выгодные с точки зрения демонстрации разделы работы; 

 Определить объѐм работ, выполняемый с использованием ИТ; 

 В задании необходимо указать какой табличный, расчѐтный и теоретический материал 

входит в объѐм работы; 

 В работе допускается, на усмотрение студента и преподавателя-руководителя, 

использование видеоматериалов, Internet; 

 В виде отдельной «Презентации» может быть выполнен экономический раздел работы; 
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 Необходимым условием выполнения работы с использованием ИТ является соблюдения 

требований ГОСТ при оформлении. 

Использование информационных технологий, современное оформление и методы 

обучения, способствуют повышению профессионального интереса студентов к 

познанию, прививают вкус к самостоятельной работе. 
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преподаватель химии, ГАОУ СПО 
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техникум», г. Альметьевск 

 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

 

Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования 

педагогических технологий, совокупности, методов, приемов и средств обучения. В 

настоящее время инновационная педагогическая деятельность является одним из 

существенных компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения. И 

это неслучайно. Именно инновационная деятельность не только создает основу для создания 

конкурентоспособности того или иного учреждения на рынке образовательных услуг, но и 

определяет направление профессионального роста педагога его творческого поиска, реально 

способствует личностному росту учащихся. Поэтому инновационная деятельность 

неразрывно связана с научно-методической деятельностью педагогов и учебно-

исследовательской деятельностью учащихся. Технологичность ставится главной 

характеристикой деятельности педагога, и означает переход на более высокую ступень 

организации образовательного процесса. Обновление процесса обучения возможно через 

совершенствования педагогических технологий, поэтому педагогами внедряются в практику 

инновационные технологии такие как:  

− личностно - ориентированные 

− технологии дифференциации и индивидуализации 

− информационные технологии 

− проектные технологии предполагают включение учащихся в социально и личностно-

значимую деятельность. 
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С внедрением в учебно-воспитательный процесс современных технологий, 

преподаватель все более осваивает функции консультанта, советчика. Это особенно находит 

свое отражение в проектной деятельности учащихся. Основная идея метода проектов - 

обучение и воспитание учащихся через деятельность, выбранную ими самими для 

достижения поставленной цели и выполненную от всего сердца. Учащиеся, участвующие в 

выполнении проекта, имеют возможность реализовать свои способности, строить отношения 

в группе, отстаивать свою точку зрения и прислушиваться к мнению других, учатся 

принимать решения. Это повышает активность, осмысленность учения. 

Применительно к курсу химии система проектной работы может быть представлена 

двумя подходами: 

l)связь проектов с учебными темами, включение их в программу; 

2)использование проектной деятельности во внеурочной деятельности;. 

Так, программа курса химии позволяет органично использовать проектную 

деятельность при проведении лабораторных работ. 

Особенностью лабораторных работ в системе проектных технологий является то, что 

несколько видоизменяется цель работы - это не только отработка умений и навыков, но и 

приобщение учащихся к исследовательской деятельности. Учащиеся знакомятся со всеми 

компонентами исследовательской деятельности: 

-постановка проблемы 

 -определение объекта исследования 

 -определение предмета исследования  

-формулировка гипотезы  

-определение цели работы  

-постановка задачи 

-методы исследования. 

Учащиеся делятся на группы, самостоятельно проводят все необходимые 

информационные и экспериментальные исследования, в конце работы каждая группа 

демонстрирует опыты, рассказывая о ходе выполнения работы, демонстрирует уравнения 

реакций. Такой подход высвобождает время для более тщательного выполнения 

эксперимента и решению задач разной сложности. 

Проектная деятельность во внеклассной работе демонстрируется на уроках-

конференциях: «Металлы», «Химические вещества - строительные материалы», «Природные 

источники углеводородов». Учащиеся сами выбирают источник информации (литература из 

библиотеки, Интернет, другие информационные источники), вид отчета. 

Например, темы для компьютерных проектов по строительным специальностям: 

1. Современные строительные материалы в архитектуре городов. 

2.Использование природных минералов в архитектуре родного города 

3.Мы строим дачу 

4.Стекла-хамелеоны. 

5.Мое представление о городе будущего. 

Особенность такой системы заключается в том, что ученики проводят всесторонний 

анализ результатов, делают выводы и в конце работы представляют результаты своей 

деятельности в виде презентаций. При этом ученик не только получает знания по химии, но 

и развивает у себя способности к аналитическому мышлению, учится излагать материал 

своего исследования, работать со справочной литературой, общаться и работать в команде. 
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Каракулина О.И., 

председатель Методической комиссии 

специальности 280711Рациональное 

использование природохозяйственных 

комплексов, ФГОУ СПО «Анжеро-

Судженский политехнический колледж», 

г. Анжеро-Судженск 

 

ВНЕАУДИТОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

«Профессиональная компетентность» -  интегрированное качество личности человека, 

включающее систему необходимых знаний, умений и навыков, достаточных для выполнения 

определенного вида профессиональной деятельности. Процесс формирования 

профессиональной компетентности студентов является достаточно длительным, поэтапным 

и многоуровневым. Особую роль в этом процессе играют внеаудиторные мероприятия. 

Работа со студентами – это кропотливый, систематический труд. Объем работы 

колоссальный, требуется коллектив единомышленников. От этого зависит эффективность 

воспитательной работы, в том числе формирование и развитие общих и профессиональных 

компетентностей.  

Методическая комиссия специальности «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов», председателем которой я являюсь, ежегодно  

организует и проводит различные мероприятия в рамках предметных недель, декад и дней 

специальности.  

 Первый этап процесса формирования профессиональной компетентности - этап 

первичного профессионального определения. Это – исследование интеллектуального и 

профессионального потенциала первокурсника. Оно проводится в форме таких мероприятий, 

как «Экологическая эстафета», «Калейдоскоп знаний», «Строим Экоград», которые 

определяют склад ума, склонность к анализу и прогнозу, инициативность, настойчивость, 

коммуникабельность, общую культуру и эрудицию и направлены на формирование знаний 

по дисциплинам, развитие наблюдательности, внимания, интереса к окружающему миру, 

воспитание любви к родной природе. 

В это время осуществляется развитие интереса первокурсников к избранной 

профессии. Для этого проводится посвящение их в ряды защитников природы, которое 

готовят студенты старших курсов. Обряд посвящения первокурсников проходит на одном 

дыхании.  Всегда оригинальными являются задания, которые готовят студенты старших 

курсов. Студенты первого курса дают клятву соблюдать основные принципы охраны 

окружающей среды: свято чтить природу, уважать еѐ законы, беречь от неразумного 

вмешательства, соблюдать природоохранное законодательство и мн.др. Старшекурсники 

вручают  им символику – земной шар в руках человека.  

Второй этап процесса формирования профессиональной компетентности - этап 

профессиональной адаптации, дальнейшего профессионального самоопределения. Наше 

время –  время максимально негативного влияния антропогенных факторов на биосферу. Мы 

обязаны сохранить самую уникальную ценность человека – его здоровье и здоровую 

природную среду, а для этого должны научить студентов строить свои отношения с 

природой и обществом на основе уважения ко всему живому как уникальной и бесценной 

части биосферы. Игровые ситуации помогают нам в этом. 

Формирование профессиональных знаний, умений, навыков происходит на таких 

мероприятиях, как «Ориентирование на местности», «Удивительная и неповторимая вода», 

«Конкурс экологических проектов», «Лучшие из лучших», «Космический суд над 

человеком».  Эти мероприятия позволяют нам, преподавателям, установить качество 

усвоения студентами программного материала, обнаружить пробелы в знаниях и умениях, 
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выявить имеющиеся способности. В процессе обучения и воспитания мы обязаны 

формировать ответственное отношение к окружающей среде, экокультуру мышления и 

поведения, здоровый образ жизни, знакомить студентов с гигиеническими нормами и 

правилами, все это без сомнения, помогает нашим выпускникам правильно оценивать своѐ 

место в жизни, осознанно себя профессионально ориентировать.  

Развитие интеллектуального потенциала и профессиональных качеств осуществляется 

при подготовке выставок поделок из природного материала, фотовыставок, мероприятий 

«Охота за кладом», «Эстафета знаний». Все проводимые мероприятия способствуют 

сплочению коллективов групп, установлению контактов между студентами и 

преподавателями.  

Углубление и расширение знаний об особенностях выбранной специальности 

осуществляется с помощью экскурсий на предприятия города и области, а так же на встречах 

со специалистами-экологами и выпускниками нашего учебного заведения. 

Третий этап процесса формирования профессиональной компетентности – 

определение трудовой перспективы. Мы создаем все условия для подготовки 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, готового к 

профессиональному росту, способного меняться и адаптироваться. Результат этой работы мы 

видим при собеседовании выпускников со специалистами на Дне выпускника, который уже 

по традиции проводится на 4 курсе каждый год. Также в рамках Дня выпускника студенты 

могут получить профессиональную консультацию.  

Такая поэтапная работа дает погружение студентов в специальность, новую 

информацию о выбранной профессии, формирует профессиональную компетентность 

выпускников и стимулирует их стремление к профессиональному росту. 
 

 

 

Иванова Н. И., 

преподаватель общепрофессиональных и 

специальных дисциплинх, ФГОУ СПО 

«Краснослободский аграрный колледж», 

г. Краснослободск 

 

ОПЫТНИЧЕСКАЯ РАБОТА – ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

  

 «…Все люди одинаково успешно могут  

 овладеть любыми областями знаний. 

 Дело в организации учебного процесса» 

  Сеймур Пейперт 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования основной 

целью профессионального образования является подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией. 

Профессиональная компетентность в литературе определяется как  характеристика 

деловых и личностных качеств специалиста, определяющая не только уровень знаний, 

умений, достаточных для достижения целей профессиональной деятельности, но и  

социально-нравственную  позицию личности.  

Ускоряющийся темп  изменений в производстве предъявляет серьезные требования к 

выпускникам  профессиональных учреждений, сокращая до  минимума период их адаптации 

к  условиям производственных отношений. 



78 
 

Поэтому основными уровнями профессиональной компетенции становятся 

обученность, профессиональная подготовленность,  профессиональный опыт. 

Мы считаем, что уровень повышения профессиональной компетентности агронома 

характеризуется следующими критериями: прочность и системность 

общепрофессиональных, специальных и социально-экономических дисциплин; 

технологичность профессиональной деятельности. 

Эти позиции соотносимы с личностно-значимыми ценностями: интерес и мотивы 

профессиональной деятельности; потребность в профессиональном самосовершенствовании; 

умение организовать производственные процессы; удовлетворенность трудом; 

наблюдательность; критичность мышления; коммуникативность; способность к рефлексии. 

Повышение уровня профессиональной компетентности является важным звеном 

профессионального образования. Профессиональное образование – это процесс и результат 

профессионального становления и развития личности во  взаимосвязи и взаимодействия двух 

основных компонентов – производственно необходимого и социально необходимого. 

Если знания и умения можно сформировать в процессе учебно-воспитательной 

работы, то остальное приобретается только с опытом работы по конкретной деятельности. 

Учебные и производственные практики, проводимые в колледже, позволяют 

моделировать с достаточной точностью различные производственные процессы, что 

способствует формированию профессиональных компетенций. 

Мы считаем, что огромную роль в формировании профессиональных компетенций 

принадлежит и системе дополнительного профессионального образования, сочетающие 

формы научно-исследовательской деятельности, на которых студент практически 

осмысливает собственную реальную практику. В связи с этим на агрономическом отделении 

большое внимание мы уделяем опытнической работе. 

Основной формой организации опытнической работы в колледже является  кружковая 

работа при учебных кабинетах и лабораториях. Непосредственное руководство 

опытнической работой осуществляют преподаватели агрономических дисциплин и лаборант. 

Планирование опытнической работы осуществляется на основе тематики, предложенной 

руководителями опытов, рассматривается цикловой комиссией и утверждается  

заместителем директора по производственному обучению. Для проведения опытнической 

работы выделен  коллекционно-опытный участок в пойме реки Мокша, площадью 0,07 га. 

Основную концепцию опытнической работы мы видим в том, что проблемы 

экономики региона и перспективы его дальнейшего развития требуют от  агрономов более 

прогрессивных методов работы на земле, а в связи с этим агрономические исследования 

приобретают особую актуальность. Опытническая работа – основная форма привития  

исследовательских навыков студентам агрономической специальности, способствующая 

развитию способностей – исследовательских, проектировочных, исполнительских, 

технологических, коммуникативных, рефлексивных. 

Перед закладкой опыта студенты исследуют ключевые понятия, изучают значение 

изучаемой культуры, исследуют свойства почвы, сортовые особенности подопытной 

культуры. Большое внимание уделяется изучению рабочей гипотезы по литературным 

источникам. Далее в условиях лаборатории определяются варианты опыта. 

Руководитель опыта ставит перед студентами различные задачи, зависящие от темы 

опыта: выбрать тему полевого опыта; составить схему опыта; сделать необходимые расчеты 

потребности в семенах, удобрениях; подготовить семена, удобрения;  разбить участок на 

делянки, в соответствии со схемой; расставить этикетки на делянках; провести основную 

работу по закладке опыта; оформить записи в журнале; составить план работ по уходу за 

делянками; ознакомиться с фазами развития культуры по литературе; завести журналы учета 

работ и фенологических наблюдений; собрать урожай с делянок; взвесить урожай с каждой 

делянки; подсчитать количество больных растений; подсчитать урожай, полученный с 

каждого варианта опыта; подвести итоги опыта; сформировать выводы. 
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Итоги опытнической деятельности обсуждаются на научно-практических 

конференциях. Дня науки. Студенты представляют доклады, отмечают недостатки, делают 

выводы. Заслуживают внимание следующие работы студентов: «Влияние способов посадки 

на урожайность картофеля в условиях пойменной почвы реки Мокша»; «Влияние способов 

посева на урожайность гречихи»; «Влияние предпосевной обработки клубней картофеля 

микроэлементами на урожайность и качество продукции»; «Влияние различных доз 

сапропеля на урожайность кукурузы». 

Таким образом, объектом исследования в процессе опытнической работы является 

само растение. В ходе опыта студенты находят оптимальные условия  его выращивания, 

способствующие повышению урожайности. Это вызывает  интерес к специальности и ведет 

к совершенствованию технологий профессиональной деятельности, воспитывает 

потребность в профессиональном самосовершенствовании. 

Опытнические исследования соприкасаются и переплетаются с исследованиями  ряда 

наук: растениеводства (агротехника культуры); агрохимии (вопросы питания растения и 

почвенной среды); земледелия (размещение культуры в севообороте); ботаники (рост и 

развитие растения); селекции и семеноводства (изучение сорта); энтомологии и 

фитопатологии (вредители и болезни культуры); механизации; экономики, что требует от 

студента использовать системность смежных наук, и способствует углублению 

теоретических знаний ряда дисциплин и применения их на практике. 

В ходе проведения опыта студенты отслеживают и устанавливают необходимость 

проведения производственных процессов  по уходу и уборке культуры. 

Опытническая работа способствует воспитанию личных качеств студента, таких как 

трудолюбие, исполнительность, наблюдательность. Развивает критичность мышления, 

коммуникативность и  способности  к рефлексии. 

А в комплексе это и есть  профессиональные компетенции.  А сложность процесса 

ведения опытнической работы делает постижение его трудным, но чрезмерно полезным и 

интересным, как для студента так и преподавателя. 

Считаем, что опытническая  работа - одна из путей  формирования профессиональной 

компетенции.   
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Козлова Н.В., 

преподаватель русского языка и литературы, 

ФГОУ СПО «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», 

г.Саранск 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОГРАФИИ ПИСАТЕЛЯ 
 

Уроки по биографии чаще всего строятся как лекция преподавателя. Как сделать этот 

монолог увлекательным и важным для студентов? В лекции значимы и логичность 

построения, и яркость содержания, и темп речи, выразительность мимики и жесты 

преподавателя. Ведь рассказ о жизни писателя включает живой диалог, страницу 

воспоминаний, отрывок из письма. Манера речи и поведение преподавателя могут заставить 

зазвучать этот материал, или, наоборот, лишить его притягательной силы. Рассказ о разных 

писателях не может идти в одной тональности, одном ритме, с использованием одних и тех же 

слов. Настроение урока должно быть неповторимо. Если в уроке «Лермонтов в Петербурге» 

уместны язвительная ирония и гневный пафос, то в рассказе о встречах Лермонтова с 

Кавказом необходимы лиризм, ощущение широты и свободы. 

В лекции о биографии писателя часто возникает опасность фактографии. Студентам же 

интересно не сухое изложение событий, а живой рассказ, приводящий к ощущению 

непосредственного, личного знакомства с писателем. Преподаватель должен быть озабочен не 

только детальной конкретизацией представлений о личности писателя, но и раздумьями над 

жизнью великого человека, объяснением ее, выявлением идейного, нравственного и 

эстетического подтекста биографических фактов.  

Для того, чтобы студенты не только запоминали, но и обдумывали факты на уроке по 

биографии, преподаватель постоянно должен их ставить перед решением какой–либо задачи. 

Это могут быть вопросы, связанные с выяснением отношения писателя к общественным  

явлениям (Почему Тургенев в 70-е годы сочувственно относится к народникам?), к искусству 

(Горький и молодые писатели Страны Советов), к природе (Почему Чехов не любил южной 

природы?). Полезно ставить вопросы на сравнение близких эпизодов из жизни  писателей (Как 

отношение светского общества к поэтам сказалось в истории дуэли Пушкина с Дантесом и 

Лермонтова с Барантом?). 

Если уроки  по  биографии  будут наполнены  только  речью преподавателя, то встреча 

студентов с писателем так и не состоится. Как превратить  изложение   биографии   в   урок-

размышление?   Как заставить студентов решать те задачи, которые ставила перед писателем 

жизнь? Очевидно, кроме вопросов, которые преподаватель обращает к аудитории, необходимо 

дать возможность студентам самим приблизиться к писателю,  самим говорить и спорить с 

ним. Пусть наши студенты самостоятельно подготовят доклады  «Друзья Пушкина», «Толстой 

и крестьяне», «Толстой в Яснополянской школе», «Чехов-врач»,  «Маяковский в РОСТа», 

«Афоризмы Пушкина», сравнят облик Маяковского в воспоминаниях различных мемуаристов 

и попытаются понять, кто из них прав, где Маяковский — настоящий. Сближение с писателем, 

как правило, ведет к тому, что уроки по биографии органически соединяются с внеклассной 

работой, помогают решать нравственные и эстетические вопросы, волнующие студентов. 

При изучении биографии следует тщательно обдумать формы опроса и домашних 

заданий. Здесь будут уместны не только составление хронологических таблиц по учебнику и 

запись плана лекции преподавателя, но и проведение викторины, словарная работа, столь 

необходимая в связи с «биографическими уроками», на которых вводится множество новых 

понятий, подбор эпиграфа к уроку, сопоставление фактов биографии с лирическим 

признаниями писателя в его произведениях. 

Эмоциональному воздействию биографии писателя на студентов, несомненно, 

содействует применение на уроках наглядности. Музыка, живопись, презентации, 
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художественные и документальные фильмы оказываются здесь незаменимыми помощниками 

педагога. 

В методике литературы принято говорить о трех видах наглядности: зрительной, 

слуховой, словесной. Однако использование этих форм наглядности возможно не только в 

«чистом виде», но и в сочетании [1]. 

Соединением зрительной и слуховой наглядности оказывается кинофильм. 

Объединение всех видов (зрительной, слуховой, словесной)  наглядности возможно в заочной 

экскурсии [2]. 

Слуховая наглядность необходима при изучении биографии писателей. Голоса 

писателей, которые донесла до нас грамзапись, музыкальное сопровождение рассказа 

преподавателя, короткие музыкальные вступления к рассказу о разных периодах жизни 

писателя, слушание любимых писателем музыкальных произведений и объяснение его 

музыкальных вкусов, художественное чтение отрывков из его произведений — все это 

помогает сделать урок выразительным и эмоционально действенным. 

Привлечение словесной наглядности на уроке по биографии писателя может быть 

самым широким. Этот вид наглядности наиболее близок нашему предмету преподавания - 

литературе. 

Осмысление биографии неразрывно связано с теми методами, которые используются 

при ее изучении. Необходимо найти для биографии каждого писателя свой ключ. Жизнь Л. Н. 

Толстого отчетливее будет увидена в сопоставлении портретов, фиксирующих внешне 

душевные перемены, и дневников, обнаруживающих путь к ним. В. Маяковский сам хотел 

рассказать «о времени и о себе». Огромную внутреннюю энергию поэта, его наступательную 

активность студенты почувствуют при прямой встрече с ним — работе над автобиографией «Я 

сам». 

Принципы построения биографии, методы изучения ее в какой-то мере должны быть 

родственными художественной системе писателя. Романы Толстого построены, как правило, 

на столкновении различных точек зрения на одно явление. Событие показано в восприятии 

разных героев, и это помогает Толстому дать многомерный художественный анализ жизни. 

Поэтому полезно при изучении биографии Толстого и личность писателя показать в 

освещении разных художников, писавших его портреты, или разных мемуаристов, оставивших 

воспоминания о Льве Николаевиче. Такая многоплановость освещения приближает изучение 

биографии к принципам художественного изображения и разнообразно характеризует 

писателя. Кроме того, объединение биографического материала, скажем, вокруг портретов 

создает возможность выбрать основные вехи огромного жизненного пути Толстого, не 

растворить их в пересказе событий из его жизни. 

Портрет писателя на уроке дается в новом методическом решении. В одном случае 

психологический анализ картины является итогом аудиторной работы, в другом –mсравнение 

портретов служит приемом активизации отношения студентов к биографическому материалу, 

в третьем – мы предлагаем им самостоятельно осмыслить художественное полотно и т. д. [3].  

Важнейшими средствами наглядности при изучении биографии являются 

художественные и документальные фильмы, а также заочная экскурсия. Фильм глубже 

осваивается студентами, если ему предшествовал рассказ преподавателя, чтение учебника, 

книг биографического жанра. Перед просмотром педагог предлагает группе вопросы. Это 

побуждает студентов не просто внимательно смотреть и слушать, но и заставляет думать, 

смотря на экран.  Вопросы, разумеется, должны быть разнообразны. Но вот несколько из них, 

которые приложимы к разным биографическим фильмам: 

1. Что нового о жизни и творчестве писателя узнали вы из фильма? 

2. Какие кадры фильма вы считаете наиболее выразительными? 

3. Какие слова из отзывов современников или высказываний самого писателя вы могли бы 

сделать эпиграфом к фильму? 

4. Удачно ли, по вашему мнению, отобраны отрывки из произведений писателя? 

5. Какой эпизод биографии наиболее полно, на ваш взгляд, выражает характер писателя? 
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6. Помогает ли музыка, сопровождающая текст, понять и 

почувствовать характер писателя, настроение эпохи? 

7. Какие черты, характерные для личности писателя, вы хотели бы воспитать в себе? 

Если после просмотра фильма в аудитории развернется обсуждение его по этим и 

другим вопросам, то студенты не только активно отнесутся к увиденному, но и надолго 

запомнят его. Очень полезно включение отдельных отрывков фильма в урок по биографии 

писателя.  

Как оживится урок, если рассказ преподавателя о Замоскворечье будет поддержан 

отрывком из фильма об А. Н. Островском, где превосходно показана снежная, пугливо 

тоскующая во тьме Москва! Читая студентам  отрывок из книги Чуковского «А. П. Чехов», 

повествующий о поездке Чехова на Сахалин, можно показать часть фильма. И студентам 

откроются безлюдные просторы Сибири, величественные и печальные, с их гулкой тишиной и 

бесконечностью горизонтов. Фильмы по биографии писателя не могут заменить такого приема 

работы, как заочная экскурсия. Полезность этой формы урока объясняется тем, что заочная 

экскурсия вызывает большой интерес студентов, содействует развитию их творческого 

воображения, непринужденно знакомит со сложными вопросами. 

Чтобы заочная экскурсия реализовала все возможности, заложенные в ней, необходима 

углубленная работа по ее подготовке. Составление сценария заочной экскурсии – дело 

сложное, кропотливое и длительное. Необходимы самые разнообразные и глубокие знания, 

многогранные ассоциации [2]. 

Заочная экскурсия только на первый взгляд кажется преимущественно монологической, 

лекционной формой. В действительности в процессе ее развития возникает беседа, дается  

простор для различного рода самостоятельности и творческих работ студентов. Заочная 

экскурсия может быть включена в урок как часть его. 

Подготовка заочной экскурсии требует тщательного ознакомления с мемуарами и 

другими документами эпохи, с письмами, дневниками и произведениями писателя. Не менее 

тщательно должен быть отобран и подготовлен зрительный материал. Рисунки, картины, 

различные карты и планы, фотографии, презентация – все это поможет оживить прошлое, 

заставить сквозь современный облик мысленно увидеть черты времени, в которое мы 

погружаемся. Очень важен и звуковой фон экскурсии. Основную и самую дорогую для нас 

мысль мы подчеркиваем музыкальным  лейтмотивом, иногда музыка оттеняет подтекст речи, 

вызывает новые ассоциации, иногда она дается в открытую (любимые произведения   

писателя, романсы, написанные на стихи поэта). 

В процессе проведения заочной экскурсии необходимо органическое объединение всех  

ее элементов (речи, зрительного ряда и звукового оформления). Обдуманное включение в 

работу преподавателя-экскурсовода действий студентов, оправданное построение маршрута 

экскурсии, выделение объектов подробного наблюдения и вещей, о которых говорится 

мимоходом, создание эффекта присутствия – обо всем этом приходится помнить при ведении 

экскурсии. Сам рассказ экскурсовода должен быть словесно нагляден, точен, живописен и при 

всей тщательности подготовки обладать заразительностью импровизации. Все, о чем идет речь 

в заочной экскурсии, должно предстать перед студентами непосредственно, как происходящее 

«сегодня, здесь, сейчас», потому что только импульсивность, незаданность речи поможет 

сложиться живым впечатлениям. 

Облик писателя, его судьба вызывают в студентах наибольший интерес и 

взволнованность тогда, когда мы даем возможность непосредственного контакта с 

художником, когда он говорит с читателями как «живой с живыми», когда обстоятельства его 

жизни предстают в конкретных картинах. 

В этих целях полезно проследить течение одного дня (Толстой в Ясной Поляне), 

провести с писателем три вечера в разном окружении, в разных ситуациях (Пушкин в 

Аничковом дворце, в кругу друзей и дома, за письменным столом, наедине с рукописью и 

книгами). 
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Перемены в душевном складе и мировоззрении писателей могут быть замечены при 

рассказе о том, как по-разному в разные годы воспринимались ими места, связанные с их 

юностью (Тургенев в Спасском-Лутовинове, «Отечество нам – Царское Село»).  

Очень увлекательны и заочные экскурсии, построенные как путешествие вместе с 

писателем. Они дают возможность увидеть, как разнообразные впечатления связываются с 

творческими замыслами, как писатель вторгается в жизнь не только своими произведениями, 

но и непосредственными действиями («С Пушкиным по следам Пугачева», «С Маяковским по 

Союзу Советов»). 

Трудность и увлекательность заочной экскурсии состоит в том, что это путешествие не 

только в пространстве, но и во времени. 

Еще одно положительное качество заочных экскурсий – работа творческого 

воображения студентов. Заочная экскурсия, в сущности, представляет собой рассказ со 

зрителем, который поддерживается зрительными впечатлениями не всецело, а только в 

отдельных звеньях, эпизодах. Однако эти частые сопоставления рассказа и картины (фото, 

рисунка и др.) как бы рождают психологическую инерцию: студент  видит картину даже тогда, 

когда перед ним на экране ничего нет, а звучат только слова рассказа. 

Все это позволяет думать, что заочная экскурсия может стать одной из постоянных 

форм работы при изучении биографии писателя. Заочную экскурсию представляется 

возможным проводить тогда, когда студенты уже знакомы в какой-то мере с творчеством и 

личностью писателя. Для творческого воображения нужен материал. 

Вопрос об источниках заочной экскурсии-урока по биографии писателя тесно связан с 

отбором, организацией материала. Многие мемуаристы стараются быть добросовестно 

подробными  в своих описаниях. Для заочной экскурсии излишняя детализация опасна, она 

может утомить студентов. Также важно не попасть в плен быта.  

Какие элементы заочной экскурсии представляются необходимыми? Во-первых, 

заочная экскурсия должна дать представление об облике писателя, показать «жизнь лица», 

отражение характера и мыслей в портрете. Во-вторых, студенты должны понять, какие 

стороны характера художника вызваны обстановкой его жизни. Окружение должно быть 

представлено не только событиями и лицами знакомых и друзей, охарактеризованных бегло, 

одним-двумя штрихами, но и пейзажем, который особенно помогает передать настроение. 

Обстановка, окружение писателя, центральные события общественной жизни, круг его 

любимых произведений искусства и авторов – все это должно постепенно подводить к 

выяснению лейтмотива творчества того или иного периода. Заочная экскурсия дает 

возможность ввести студентов в творческую лабораторию писателя, показать творческий 

процесс, его характер, его особенности. Представим себе, как реально строится заочная 

экскурсия на примере темы «Тургенев в Спасском-Лутовинове». 

Ворота усадьбы. В Спасском-Лутовинове начиналась для Тургенева любовь к родной 

земле. Трудная любовь, в которой были и нежная преданность, и отчаяние. 

Мавзолей. Одинокий страж усадьбы – мавзолей. Он построен основателем ее Иваном 

Лутовиновым для самого себя и окружен заброшенным теперь сельским кладбищем. Оно 

мрачно, как легенды об этом жестоком барине. 

Тургенев не мог повторять пушкинских строк: 

И хоть бесчувственному телу Равно повсюду истлевать,  

Но ближе к милому пределу Мне все б хотелось почивать. 

Тургенев не хотел быть похороненным на родовом кладбище. 

Церковь. Такой же просветленной, стройной была усадебная церковь и при Тургеневе. 

Здесь состоялась торжественная служба в честь бракосочетания блестящего офицера 

Сергея Николаевича Тургенева, который женился по расчету на некрасивой и немолодой уже 

владелице 100 000 десятин земли и 5000 душ Варваре Петровне Лутовиновой. Невозмутимо и 

благостно внимали святые горьким молитвам дворовых. В холодной церкви маленький Иван 

Тургенев не мог избавиться от ощущения пустоты, зловещей  и гулкой. 
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Дом. Цветник. За церковью благоухал когда-то огромный цветник. Но аромат его был 

горек для Тургенева. Как-то за один сломанный цветок по приказу матери высекли всех 

садовников. 

Конюшня. Здесь в конюшне собственная «усадебная полиция» обычно совершала 

экзекуции. 

А из господского дома слышались звуки кокетливой пасторали. 

Юный Тургенев часто приходил к дворовым постройкам. 

Погреб. Может быть, у этих дверей с ружьем в руках защищал он девушку, проданную 

соседнему помещику. 

Флигель. Может быть, из этих окон видел, как отнимали детей у крепостной камер-

фрейлины Агашеньки. 

Дорога. И он уходил. К полям, реке, пруду. 

Сквозь еле приметные штрихи проступала таинственная жизнь природы. Слагались 

первые строки стихов: 

 

Откуда веет тишиной? Откуда мчится зов?  

Что дышит на меня весной. И запахом лугов?.. 

Окрестности Спасского. Следы прожитой жизни. Их нелегко найти здесь. Многое 

изменилось. Но мы все-таки попытаемся прийти сюда вместе с Тургеневым. ...70-е годы. Один 

из последних приездов писателя на родину. Придорожные ракиты. «Когда я подъезжаю к 

Спасскому, – вспоминал Тургенев, – меня  на  каждый приезд охватывает странное 

волнение...» 

Ветер мягкими волнами нес ему навстречу знакомый запах поспевающей ржи. Родина 

встречала его теплом и свежестью летних дней. Но вот и сад. Въезд в аллею. «Люблю я эти 

аллеи, люблю серо-зеленый нежный цвет и тонкий запах воздуха под их сводами, люблю 

пестреющую сетку светлых кружков по  темной земле...» Этот тенистый сад, полный поэзии и 

тихой грусти, до последних дней был самой глубокой привязанностью Тургенева. «Продажа 

Спасского была бы для меня равносильною с окончательным решением никогда не 

возвращаться в Россию... Продать Спасское – значит. для меня лечь в гроб...» 

Наследники не уберегли Спасского. Но полностью восстановленная в 1976г. усадьба 

поможет нам представить, каким выглядел дом в дни приезда писателя в Спасское. 

Столовая. Мерный стук английских часов встречал Тургенева в столовой. 

На стенах дремали портреты знатных предков, говорят, кисти великого Рокотова. 

Портреты. 

Что кроется за этим надменным изяществом? Тургенев любил «разглядывать» тайны их 

судеб. Но кто это? Рядом с чопорными лицами Тургенев повесил портрет своей няни. 

Малая гостиная. Живя здесь подолгу, Тургенев боялся сонного оцепенения провинции. 

Диван, прозванный самосоном, обещал сладкий послеобеденный сон и лениво-приятные 

мысли. Избегая соблазна, Тургенев подсаживался к шахматному столику, составлял партии, 

которые печатались потом в парижских журналах. Здесь он чувствовал себя полководцем. 

Ведь он был сыном офицера 1812 г. Портрет отца. 

Большая гостиная. У Варвары Петровны бывали Жуковский, Загоскин, Дмитриев. Здесь 

же в гостиной Тургенев поставил рояль. В тишине ночного Спасского, как нигде, становились 

нужны Моцарт, Бетховен, Мендельсон. Вместе с ними врывались радостные надежды и 

пронзительные воспоминания. Портрет Полины Виардо. «Мне радостно сказать вам, – писал 

Тургенев Полине Виардо, – что я ничего не видел на свете лучше вас, что встретить вас на 

своем пути было величайшим счастьем моей жизни, что моя преданность и благодарность вам 

не имеет границ и умрет только вместе со мною, вы — все, что есть самого лучшего, 

благородного и симпатичного на этом свете». 

Библиотека-биллиардная. На этом биллиарде Варвара Петровна обыгрывала когда-то 

своих уже взрослых сыновей. И деды Тургенева развлекались здесь кием и книгами. Книги 

были сплошь французскими, кроме русских сонников и календарей.  Тургенев населил эти 
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шкафы своими постоянными собеседниками... Гете, Сервантес, Шекспир, Диккенс, Флобер. С 

ними он  разговаривал на их собственном языке. Но особенно задушевными были беседы с 

Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем. Лист с иностранным текстом и пометками Тургенева. Вот 

обрывки этих разноязыких диалогов. А вот другой диалог на русском языке, и все-таки 

разноязыкий: матери и сына. Образованная Варвара Петровна едва писала по-русски. В 

небрежении к языку было ее презрение к народу. Вот заметки из «журнала» матери Тургенева, 

который она называла «Чем недовольна?». 

«Увиряит, что ей семь лет, которую он привел, а она совсем старая, и 600 рублей – я 

говорю он оправдывается, глуп и плут и вор довел меня до того, что побила его по морде, но, 

себе более вреда сделала чем ему». 

А вот строки ее сына (автограф стихотворения в прозе «Русский язык»). 

В Спасском Тургеневу было дано видеть этот народ, слышать этот язык.  

Парк. По вечерам в пустом барском доме становилось одиноко. Хотелось задержать 

уходящее солнце, видеть живые лица. Он шел к Варнавицкому колодцу, к его чистой, 

родниковой, освежающе-прохладной воде. Колодец. Такой воды он не пил больше нигде. 

Дорога в Спасское. 

Проселочная дорога несла ему навстречу частое цоканье копыт, ребячьи крики. В этом 

стремительном и радостном движении была бодрость, вызов угасающему дню. Но всадники  

проносились быстро, и вечерняя дремотная тишина снова охватывала мир. В этом покое были 

не только доверчивая ясность и равновесие сил. В угрюмом молчании открывалось грозное и  

равнодушное лицо природы. Оно подавляло величием и холодностью. Человек чувствовал   

себя пред ним беззащитным. Мрачный уголок парка. «О, как все кругом было тихо и сурово-

печально – нет, даже не печально, а немо, холодно и грозно в то же время! Сердце во мне 

сжалось… Точно я падал в неизведанную темную глубь, где уже все стихало кругом и 

слышался только тихий и непрестанный стон какой-то вечной скорби». 

Но и под этим гаснущим небом была жизнь. Тургенев мог часами созерцать ее 

неутомимое движение. Он любил эту неустанную изменчивость природы. Его радовало, когда 

затишье неожиданно прерывалось грозой. Грозовое небо. Пейзаж. Он  знал, что без бурь 

человеческое сердце не выстрадает мгновений счастья, без дерзких взлетов искусству не 

откроется бессмертие, без порыва не свершится подвиг. Кабинет. «Никогда я не работал так, 

как с тех пор, что я живу здесь: провожу ночи у письменного стола». Холодные глаза 

византийской иконы пристально и недоуменно следили за ним: человек, сидящий за столом, 

поклоняется другому богу – искусству. Стол Тургенева. 

Прошла ночь... Рукопись. Но так много за это время свершилось. Застрелился 

Нежданов. Марианна рассталась с юными надеждами. Окончен роман о трагической судьбе 

народников. Писателю кажется, что целая вечность разделяет это утро и вечернюю грозу. 

Опустошения нет... Здесь – Спасское, родина, тишина. 

«Сад мой сейчас великолепен, зелень ослепительно ярка, – такая молодость, такая 

свежесть, что трудно себе представить... Весь мой сад наполнен соловьями, иволгами, 

дроздами – прямо благодать». Картины Я. Полонского. ...В этой беседке он когда-то писал 

«Рудина». ...Наброски, эскизы, эпизоды – их он делал всюду. Но собрать все воедино, дать 

глубокое русло жизни – для этого нужно было Спасское. И, кажется, повсюду здесь звучат 

голоса тургеневских героев. 

Аллея. Спасское неизменно влекло Тургенева. Оно было его колыбелью и его 

творением. И с горькой грустью, уже зная, что он умрет на чужбине, Тургенев писал друзьям: 

«Когда вы будете в Спасском – поклонитесь от меня - дому, саду, моему молодому дубу, – 

Родине поклонитесь». 

Заочная экскурсия, таким образом, вовлекает обучающихся в мир писателя, приобщает 

их исторически, эмоционально к давнему времени. И при чтении художественных 

произведений общение студентов с писателем будет более глубоким, волнующим и прямым, 

если изучение биографии оказалось содержательным и важным. 
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ФОРМА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ СТУДЕНТОВ, 

ЗАВЕРШИВШИХ ОСВОЕНИЕ  ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ФГОС 

 

С сентября 2011 года образовательные учреждения НПО и СПО переходят к 

реализации профессиональных образовательных программ на основе нового поколения 

федеральных государственным образовательным стандартов начального и среднего 

профессионального образования (в соответствии с Федеральным законом № 260 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О Московском государственном университете имени М.В. 

Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете»). В законодательную 

норму введено понятие Федеральных государственных образовательных стандартов, 

которые включают в себя требования к:  

1) структуре основных образовательных программ, в том числе требования к 

соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

Идеология нового поколения стандартов профессионального образования основана на 

компетентностном подходе, предполагающем конкретную формулировку целей обучения 

как компетенций, востребованных в профессиональной деятельности современного 

специалиста и осваиваемых обучающимся. Тем самым обеспечивается соответствие 

подготовки запросам рынка труда, повышается конкурентоспособность выпускников, 

эффективность их профессиональной адаптации и деятельности. Этот подход вытесняет 

традиционную ориентацию на передачу готовых знаний и дисциплинарный принцип 

структурирования элементов образовательных программ. Компетентностный подход 

предполагает принципиально иную – модульную – структуру основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования, 

трансформируясь, таким образом, в модульно-компетентностный подход к формированию 

содержания программ начального и среднего профессионального образования. 

Особенно актуальным в 2011-2012 учебном году становится проведение 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплин общеобразовательного цикла. 

Образовательные учреждения НПО/СПО оценивают качество освоения учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы НПО/СПО с получением среднего (полного) общего образования в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 
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общеобразовательную дисциплину,  экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС 

НПО/СПО.  

Экзамены проводят по русскому языку, математике и одной из профильных 

дисциплин общеобразовательного цикла, которая выбирается обучающимся или 

образовательным учреждением. По русскому языку и математике –  в письменной форме, по 

профильной дисциплине – в устной. 

Освоение  программ среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП 

НПО/СПО с учетом профиля получаемого профессионального образования в 

образовательных учреждениях НПО/ СПО, имеющих государственную аккредитацию, 

завершается обязательным итоговым контролем  обучающихся. 

Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися  программы среднего 

(полного) общего образования в пределах ОПОП НПО/СПО с учетом профиля получаемого 

профессионального образования проводится в форме экзаменов.  

Экзамены проводят по русскому языку, математике и одной из профильных 

дисциплин общеобразовательного цикла, которая выбирается обучающимся или 

образовательным учреждением. По русскому языку и математике –  в письменной форме, по 

профильной дисциплине – в устной. 

Экзамены по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП НПО/СПО 

проводятся образовательным учреждением в рамках промежуточной аттестации, 

предусмотренной ФГОС НПО/СПО. 

Содержание письменных экзаменационных работ для проведения экзамена должно 

соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования базового уровня. Освоение обучающимися 

содержания профильной составляющей учебной дисциплины не подлежит контролю на 

экзамене. 

Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзаменационных работ по 

русскому языку и математике выставляются согласно критериям, которые приводятся  

вместе с текстами письменных экзаменационных работ и открыты для обучающихся во 

время  проведения итогового экзамена. 

Положительные оценки (5,4,3) по трем экзаменам (русский язык, математика, 

профильная дисциплина) являются основанием:  

– для занесения в диплом государственного образца о полученном начальном/ 

среднем профессиональном образовании записи о получении обучающимся среднего 

(полного) общего образования (предполагается, что такая запись будет включена в новую 

форму диплома); 

Итоговые оценки по русскому языку, математике и  профильной учебной дисциплине, 

по которым сдавались экзамены, определяются как среднее арифметическое годовой оценки, 

полученной по завершении изучения соответствующей дисциплины, и оценки, полученной 

на экзамене. 

Разработаны примерные варианты письменных экзаменационных работ по 

математике и русскому языку, куда включены задания, выполнение которых свидетельствует 

о наличии у обучающихся общих навыков, необходимых человеку в современном обществе.  

В письменную экзаменационную работу по математике не включены задания с 

выбором ответа, что отвечает традициям преподавания математики в российской школе и 

позволяет более качественно проверить освоение математических знаний, умений и навыков 

на базовом уровне. Главное требование к выполнению заданий, требующих не только 

краткого ответа, но и описания хода решения, состоит в том, чтобы ход решения был 

математически грамотным, из него был понятен ход рассуждений обучающегося, 

представлен правильный ответ. Метод и форма описания решения могут быть 

произвольными. 

Перед началом выполнения письменной экзаменационной работы обучающиеся 

должны быть ознакомлены с ее структурой и критериями оценки. Критерии оценки 
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должны оставаться открытыми для обучающихся в течение всего времени отведенного на 

экзамен. 

Обучающимся следует пояснить, что письменная экзаменационная работа состоит из 

2-х частей: обязательной и дополнительной. Обязательная часть содержат задания 

минимально обязательного уровня, а дополнительная часть  – более сложные, а также что, в 

письменных экзаменационных работах представлено «избыточное» число заданий. Это 

означает, что для получения, например, удовлетворительной оценки из 19 предложенных 

заданий обязательной части достаточно правильно выполнить 15–17 по своему выбору. 

Таким образом, предполагается, что верное выполнение не менее 15–17 заданий письменной 

экзаменационной работы отвечает минимально обязательному уровню подготовки, 

подтверждающему удовлетворительное освоение обучающимся программы среднего 

(полного) общего образования базового уровня, реализуемой в пределах основной 

профессиональной образовательной программы НПО/СПО. 
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Методы и способы повышения популярности технических 

специальностей среди абитуриентов и студентов учебных заведений 
 

Солоницына В. С., 

Новикова Е. А., 

преподаватели спецдисциплин, ГОУ СПО 

«Вятскополянский механический 

техникум», г. Вятские Поляны 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРИСТИЖА ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ 

СИСТЕМУ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

В общественном сознании за последние 20-30 лет прочно закрепилось мнение — 

рабочие профессии приобретают те, у кого нет других возможностей. Престиж рабочих 

профессий упал. Во многих городах страны сегодня наблюдается парадоксальная ситуация: 

при наличии официальной безработицы остро стоит проблема отсутствия рабочих и 

технических специалистов. А молодежь по-прежнему с завидным упорством штурмует 

учебные заведения для того, чтобы приобрести профессии юриста, бухгалтера, управленца. 

[1]  

Чем же, в первую очередь руководствуется современная молодежь при выборе 

профессии? По данным фонда "Общественное мнение", у выпускников лидирует в списке 

мотивов высокий заработок: кем бы ни работать, лишь бы хорошо получать. Почетное 

второе место при выборе профессии занимает престиж профессии. Интерес, склонность к 

содержанию самой профессии и спрос профессии на рынке труда делят четвѐртое и пятое 

место. [2] 

К сожалению, далеко не в первый ряд среди причин выбора профессии школьники 

ставят возможность трудоустройства. Пользуется ли избранная профессия сегодня спросом 

на рынке труда, легко ли будет найти 

себе работу по этой специальности? 

На сегодняшний день рынок 

труда испытывает острейший дефицит 

рабочих специальностей: строителей, 

монтажников, сварщиков, станочников 

высокой квалификации. И в то же 

время число школьников, которые 

хотят получить рабочую профессию, за 

пять лет сократилось втрое.  

В городе Вятские Поляны 

наблюдается подобная тенденция. 

Выпускники школ при выборе отдают 

предпочтение престижным, с их точки 

зрения, специальностям. Вятско-

Полянский механический техникум не 

является исключением. В большинстве 

случаев выбор технической специальности определяется не желанием подростка, а другими 

причинами. О чем свидетельствуют проведенные нами исследования.(рис) 

Из диаграммы видно, что наибольшее количество (40%) студентов получают 

техническое образование потому, что не прошли конкурсный отбор на другие специальности 

техникума, 30% приняли решение сами, а остальные поступали по совету родителей или 

друзей. 

Исходя из этого, основной целью профориентационной работы с абитуриентами и 

студентами является расширение кругозора знаний о технических специальностях, 
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Рисунок 1 – Результаты анкетирования студентов  

технических специальностей. 
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стимулирование активного процесса самопознания; ознакомление с существующими 

возможностями выбора профессий на рынке труда.  

Результаты анкетирования показывают, что студенты-первокурсники технических 

специальностей слабо представляют основное содержание будущей профессиональной 

деятельности. 

 
 

 

 

Подавляющее большинство обучающихся на технологов сварочного производства  

(56%) считают, что их деятельность будет связана с рабочей профессией сварщика, а 

студенты специальности «Технология машиностроения», не могут четко сформулировать 

круг будущих должностных обязанностей. 

Таким образом, проведѐнные исследования доказывают необходимость всесторонней 

профориентационной работы с потенциальными абитуриентами и студентами.  

Преподавателями технических дисциплин в течение последних лет ведется работа по 

профинформированию подростков  о  специальностях технического профиля в  техникуме, 

формы подачи материала  достаточно разнообразны, что позволяет обеспечить активизацию 

восприятия и мыслительной деятельности.  

Рекламные листовки и буклеты-календари, информационные плакаты несут в 

себе краткую информацию о специальностях техникума, квалификации выпускника, 

правилах приема, учебно-лабораторной базе, студенческой жизни, а также адрес и 

контактные телефоны техникума, а информационно-коммуникационные технологии 

позволяют  использовать современные технические средства для  создания рекламных 

роликов и презентаций со звуковым сопровождением. Такая форма подачи материала 

отличается высокой наглядностью, доступностью  и эффективностью.  

Публичные выступления. Студенты старших курсов готовят презентации и 

театрализованные выступления по теме «Моя специальность. Из прошлого в будущее», 

которые знакомят абитуриентов и первокурсников с истоками специальности, еѐ историей и 

перспективами развития; в доступной форме рассказывают о профессиональной 

деятельности техника-технолога.  

Использование игровых технологий со студентами и абитуриентами позволяет в 

увлекательной форме развивать у студентов ценные для предстоящего профессионального  

обучения качества: внимание, самоконтроль, наблюдательность, сообразительность, 

настойчивость, а также способствует подготовке их к важнейшим социальным ролям, 

которые они смогут «примерить» на себя на занятиях.  

Игра «В мире техники» 

Цель: Способствовать формированию у выпускников образовательных учреждений  

умения ориентироваться в технических специальностях 

Задачи: 

Каково основное содержание деятельности 

техника. Специальность "Сварочное 

производство".

Поектируют 

сварочные 

изделия

10%

Не знаю

7%

Измеряют

7%

Чертят

10%

Руководят 

сварщиками

10%

Сваривают

56%

Каково основное содержание деятельности 

техника. Специальность "Технология 

машиностроения".

Указывает что 

делать; 10,34%

Чертит и 

разрабатывает 

чертежи; 10,34%

Управляет 

станками; 10,34%

Изготовление и 

усовершенствова

ние деталей и 

машин; 17,24%

Изобретает 

новые детали и 

станки; 13,79%

Не знаю; 10,34%

Помогает 

рабочим; 17,24%

Другое; 10,34%

Рисунок 2 – Представление студентами первых курсов о содержании  будущей 

профессиональной деятельности. 

 



91 
 

1. Расширение представлений о содержании технических специальностей , 

подготовка по которым осуществляется  в техникуме 

2. Развитие познавательного интереса. 

Игра включает в себя три этапа: Первый отборочный тур- « Технический эрудит» 

Команды должны  ответить на пять вопросов. Тематика вопросов представлена по трем 

направлениям: «Сварочное производство», «Технология машиностроения», «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Второй отборочный тур - «Составь 

слово». Всем участникам игры были выданы карточки. Ведущий предлагает составить слово 

из заданного набора букв. Каждое слово – это технический термин. 

Финал. Финалистам выдаются наборы рисунков с изображением инструментов, 

средств индивидуальной защиты и технического оснащения рабочего места станочника, 

сварщика, автомеханика. Задача абитуриентов сводится к выбору предметов, необходимых  

организации рабочего места заданного персонажа. 

Использование игровых технологий эффективно в работе с любой возрастной группой.  

Профориентационная игра «Самый умный» на старших курсах направлена на формирование 

у студентов способности реализовывать знания и умения для достижения личностного 

успеха. Сценарий игры основан на одноименной передаче канала СТС. 

Цель:  

Способствовать формированию у студентов способности реализовывать знания и умения для 

достижения личностного успеха. 

Задачи: 

 мобилизация интеллектуального потенциала сту-

дентов 

 содействие активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов. 

 развитие творческих способностей студентов; 

 повышение престижа технических специи-

альностей 

В игре участвуют студенты третьего 

курса специальностей «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Сварочное производство», 

«Технология машиностроения». Жеребьевка -  "дешифровщик" Определяется очередность 

участия студентов в отборочном туре. Заданное слово представляет собой одновременно 

комбинацию отдельных букв (как на телефонном аппарате).  

Рисунок 3 – Примеры вопросов первого тура игры «В мире техники» 

 

Рисунок 4 – Жеребьевка игры «Самый умный» 
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Отборочный тур. Темы отборочного тура разнообразны и отражают вопросы 

дисциплин, изучаемых в рамках гуманитарного, математического и естественно-научного 

цикла.  

Финал. Вопросы финала разбиты на четыре 

категории, каждой присваивается цвет. 

«Сварочное производство» – синий цвет. 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» – желтый. 

«Технология машиностроения» – зеленый. 

Общетехнические вопросы – серый. 

Игрок получает 3 очка за ответ на вопрос из 

ячейки соперника, 2 очка за ответ на свою 

тему и 1 очко за ответ из категории общих 

знаний. Наибольший счет в конце игры 

определяет победителя. 

Актуальность подобных 

профориентационных мероприятий в учебно-

воспитательном процессе в настоящее время 

повышается, в связи с реализацией в 

образовании компетентностного подхода, 

одной из задач которого является 

формирование высокой мотивации в 

подготовке к профессиональной деятельности. 

Накопленный и сформированный таким 

образом опыт  станет успешным проводником в 

деловую жизнь, позволяющий выпускникам 

самостоятельно ориентироваться и добиваться 

жизненного успеха в новых рыночных условиях. 
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Кокошникова И. Г., 

преподаватель, ФГОУ СПО «Семеновский 

техникум механической обработки 

древесины», г. Семено 

 

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

Современное общество, наука и производство предъявляют к выпускникам средних 

профессиональных учебных заведений ряд требований, связанных с формированием 

профессиональных и социальных компетенций. В связи с этим сегодня основным 

направлением деятельности профессионального учебного заведения является 

совершенствование подготовки специалиста как всесторонне развитой личности, способной 

творчески решать разноуровневые и разноплановые профессиональные задачи, т.е. быть 

конкурентоспособным. 

Рисунок 5 – Тематика вопросов отборочного тура 

игры «Самый умный» 

Рисунок 6 – Пример вопроса финального 

этапа игры «Самый умный» 

http://www.zerkalodushi.ru/to-select-a-profession
http://de.ifmo.ru/--books/0062/11.html
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Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

выпускник, должны определять содержание его образовательной программы, 

разрабатываемой образовательным учреждением совместно с заинтересованными 

работодателями. Теперь наши социальные партнеры не только обеспечивают 

трудоустройство выпускников, но и вместе с нами уже включаются в процесс 

профессионального образования.  

Наш техникум тесно сотрудничает с деревообрабатывающими и мебельными предприятиями 

области: ЗАО «Нижегородец», ЗАО «Славянский двор», ЗАО «Хохломская роспись», ЗАО 

«ПлК».  

Наше сотрудничество с деревообрабатывающими предприятиями - это совместная 

разработка тем дипломных проектов, это проведение итоговых аттестаций обучающихся, это 

работа с преподавателями специальных дисциплин по применению новых технологий и 

новых материалов в деревообрабатывающей промышленности и т.д. Сегодня в условиях 

экономического кризиса, снижения напряженности на рынке труда и недопущения 

сокращения рабочих мест наши социальные партнеры направляют на переподготовку 

рабочих по профессиям: оператор и контролер ОТК. Курсы по переобучению проводятся 

преподавателями  техникума с использованием ММП, компьютеров и др. средств обучения. 

Многие практические работы по спецдисциплинам (изучение технологии изготовления 

пиломатериалов, фанеры, мебели; изучение организации рабочих мест, определение сорта 

пиломатериалов, фанеры и др.) наши студенты выполняют на производстве, что позволило 

повысить профессиональные знания студентов за счет обучения в условиях реального 

производства, совершенствовать деловые качества студентов, подготовить их к скорейшей 

адаптации на производстве, повысить конкурентоспособность выпускников. 

На производственную практику и стажировку наши студенты  также направляются на 

деревообрабатывающие предприятия области. Во время производственной практики 

обучающиеся зачисляются на рабочие места и получают заработанную плату, согласно 

нормам и расценкам. Все расходы по организации работ необходимыми материалами и 

инструментом, берут на себя предприятия. 

Практическое обучение студентов на производстве направлено на развитие  навыков работы 

в условиях реального производства, умения самостоятельно принимать эффективные 

решения для достижения конечного результата, умения рационально  организовать свой 

труд, работать в команде, отвечать за результаты своего труда. 

Все это позволяет сформировать специалиста, не требующего «доводки» на рабочем месте  

Иногда можно услышать от руководителей предприятий: "К нам приходят выпускники, 

которые хорошо образованы, но они не умеют работать, не имеют профессиональных 

навыков, и для того, чтобы допустить их к работе, нам надо как минимум их переучить". 

На современных предприятиях требуются специалисты, способные организовать 

работу на современном оборудовании с применением числового программного управления, 

проводить диагностику оборудования, самостоятельно принимать решения. 

Квалифицированные работники существенно влияют на качество и конкурентоспособность 

производимых изделий. 

 Поэтому успешность профессиональной подготовки определяет в дальнейшем и успешность 

профессиональной деятельности человека. Ведь если будет профессиональное образование, 

то оно даст возможность добиться и лучшей работы, и более высокой заработной платы. 

Наличие профессионального образования позволяет человеку чувствовать себя более 

уверенным в себе, в своих возможностях. Чем выше уровень вашего профессионального 

образования, тем больше возможностей  достичь высокого положения в обществе, успехов в 

карьере. 
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Талипова.А.Г., 

преподаватель, ГАОУ СПО 

«Альметьевский политехнический 

техникум», г. Альметьевск 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ КАК ЗАЛОГ 

ПОДГОТОВКИВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ. 

 

Потребность современной экономики и производства в специалистах среднего звена, 

способных широко использовать знания ,полученные в стенах образовательного учреждения, 

детерминирует модернизацию всей системы профессионального образования . 

Задачей профессиональной школы становится подготовка конкурентоспособных 

специалистов, обладающих  профессиональной мобильностью, навыками быстрой адаптации 

к условиям непрерывного обновления производства, методами контроля 

,взаимозаменяемости, усовершенствование организации труда, а также методами 

,повышающими качество конечного продукта производства. 

В связи с этим основной акцент делается на качество образования - характеристику 

,определяемую совокупностью свойств , способствующих удовлетворению образовательных 

потребностей человека в соответствии с интересами общества ,производства и государства . 

Результаты процесса обучения проявляются в знаниях, умениях, навыках студентов (они 

описаны в государственных стандартах и примерных программах). Но традиционная 

подготовка специалистов, ориентированная только на формирование знаний, умений и 

навыков в предметной области, все больше отстает от современных требований 

производства и не может решить те задачи, которые ставит перед образованием государство . 

Концепция модернизаций российского образования ставит перед образованием ряд 

задач, одна из которых – формирование ключевых компетенций, определяющих современное 

содержание образования. Под ключевыми компетенциями здесь понимаются целостная 

система универсальных знаний, умений, навыков, а также  опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся. 

Такой подход требует от педагога четкого понимания того, какие универсальные 

(ключевые) и специальные (квалификационные) качества личности необходимы выпускнику  

профессиональной школы в его дальнейшей деятельности, которые включают описание 

предмета, средств, целей, продуктов и результатов деятельности. 

Комплектация - это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способная деятельность), задаваемых по отношению к определенному 

кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности 

по отношению к ним . 

Понимая под компетенцией комплекс «знаний, умений, эмоционально-ценностных 

отношений, творческих способностей, которые формируют потенциал познавательной и 

профессиональной деятельности или деятельности человека в каждодневных жизненных 

ситуациях», компетентный человек обязательно должен  иметь  опыт обращения к своему 

потенциалу в тех или иных ситуациях, применения необходимой для данной деятельности 

компетенций. 

В рамках компетентностного похода, как правило, определяются следующие виды 

компетенций: ключевые, базовые и функциональные. Ключевые компетенции носят 

наиболее общий характер, универсальны и применимы в разных производственных и 

жизненных  ситуациях. 

К ключевым образовательным компетенциям относят ценностно - смысловые  

(способность видеть и понимать окружающий мир, осознавать свою роль, принимать  

решения, нести ответственность за свое поведение и поступки), общекультурные (духовно- 

нравственные основы), учебно - позновательные (самостоятельная позновательная  

деятельность), информационные ( владение современными средствами информации),  
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социально – трудовыми ( знание прав и обязанностей в вопросах экономики и права). 

личностного самосовершенствования (освоения способов физического и духовного 

саморазвития). 

Цель развития ключевых компетенций - подготовка к выходу на рынок труда  

компетентного и конкурентоспособного специалиста,  имеющего  активную, ответственную  

жизненную позицию . 

Деятельность любого учебного заведения рассматривается с позиций процессного 

подхода. Вход в процесс- студенты студенты I курса, не обладающие в полной мере 

требуемыми компетенциями. Выход из процесса - выпускники с развитой способностью 

применять знания, умения и навыки, т.е. готовые проявлять компетентность. Выход- это и 

есть цель  образовательного  процесса.  

Также одним из способов  преодоления выявленных проблем решения поставленных 

задач является введение в системе профессионального образования модульных программ 

обучения. 

Опыт работы в Альметьевском политехническом техникуме показывает, что 

студенты, пришедшие из школ не обладают абстрактным и образным, действенным  

мышлением, не умеют выделять главное. Поэтому главным в сфере профессионального 

образования становится внедрение новых технологий, благодаря которым, работая 

самостоятельно, студенты формируют свои навыки, умения, знания. Такой технологией, 

позволяющей быть студенту субъектом учебно - воспитательного процесса, является  

технология  модульного образования  

Технология модульного образования обладает гибкостью и обеспечивает личностно 

ориентированный характер профессионального обучения. Она позволяет студентам 

овладевать профессиональной компетентностью изучения каждого модуля и является 

логическим продолжением предыдущего. Переход к другому модулю осуществляется только 

тогда, когда выполнены все задачи предыдущего. Это позволяет выявить уровень 

подготовленности и учесть индивидуальные особенности обучаемых. Преподаватель может 

уделять  больше внимания  наиболее  трудным  темам. 

Примером, иллюстрирующим достоинства этой технологии. являются уроки 

гидравлики. Уроки бывают построены на основе инновационного модульно-

компетентностного подхода. К проведению занятия готовятся качественный комплект 

модульных материалов: учебные и закрепляющие материалы, терминологический словарь, 

задания для проверки степени усвоения материала. К уроку подбирается учебная литература, 

технические средства обучения (компьютер, проектор), плакаты, схемы, на занятиях 

применяются интерактивные методы обучения, что позволило организовать мотивацию и 

самостоятельную деятельность студентов по изучению материала. В течении занятий 

прослеживаются межпредметные связи между гидравликой и физикой, математикой, 

эксплуатацией и буреним нефтяных и газовых скважин; реализуется технология  педагогики  

сотрудничества. 

Подобные занятия с использованием модульно – компетентностного подхода 

способствуют формированию общих компетенций: определять свойства жидкости, 

производить расчеты и др., которые являются основой подготовки компетентного 

специалиста профессионала. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ТЕХНИКОВ К 

ВЫПОЛНЕНИЮ СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФУНКЦИОНАЛА 

 

Самарский авиационный техникум готовит специалистов по десяти направлениям, в 

том числе и по специальности «Технология машиностроения» квалификация техник. 

Выпускники могут занимать должности техника-технолога, техника-конструктора, техника-

экономиста, техника по нормированию труда, мастера участка, распределителя работ, 

контролера, контрольного мастера, специалиста по обработке и учету технической 

информации.  

В данной статье рассмотрены методические аспекты подготовки будущих техников к 

выполнению своего профессионального функционала.    

В настоящее время среднее профессиональное образование находится на пороге 

введения ФГОС нового поколения. Основной целью разработки данных стандартов является 

переход образования на практико-ориентированное обучение, в результате которого 

предприятие должно получить готового (компетентного) специалиста, а не просто 

выпускника учебного заведения, который придя на производство, плохо представляет себе, 

что он должен делать на рабочем месте. В результате реализации новых образовательных 

стандартов в процессе обучения формируются профессиональные компетенции, затем они 

развиваются в течение дальнейшей трудовой  жизни, что помогает выпускнику быть 

востребованным на современном рынке труда. [1]  

Среднее профессиональное образование как один из секторов рынка услуг определяет 

ряд требований к способностям квалифицированного специалиста со стороны 

работодателей: гибкость и мобильность в использовании знаний и умений в 

производственных условиях; выполнение профессиональных функций; работа в команде; 

планирование деятельности; самообразование. [2] 

Одной из важнейших закономерностей развития современного общества является 

тесная взаимосвязь социально-экономического прогресса и постоянного совершенствования 

системы профессионального образования. Доминирующей ценностью в обществе становится 

высокий уровень образования работников, обусловленный широким распространением 

чрезвычайно быстро обновляющихся информационных технологий и интенсивным 

информационным обменом на международном, государственном и региональном уровнях. 

Эти процессы определяют конкретные требования к уровню образованности, 

профессиональной компетентности специалистов-техников. [3] 

В современных условиях происходит изменение ведущих целей образования - все 

большее внимание наряду с учетом интересов государства уделяется удовлетворению 

потребностей личности в саморазвитии, формированию у молодого специалиста умений 

анализировать возникающие проблемы, выдвигать альтернативные решения и вырабатывать 

критерии их правильности.  

Вопросы проектирования содержания профессионального образования приобретают 

особую актуальность в контексте реформирования системы среднего профессионального 

образования. По сути, подготовка технического специалиста среднего звена носит 

опережающий характер по отношению к действующим производственным процессам. Ее 

главный ориентир - профессиональная компетентность как сочетание фундаментальной 

технической подготовки с учетом современных новаций, развитая мыслительная 

деятельность и способность к самосовершенствованию, саморазвитию в 

послетехникумовском образовании.  

В этом виде образования основной проблемой является не усвоение огромного и 

постепенно увеличивающегося объема знаний или хотя бы ориентация в потоке все 
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возрастающей информации, а проблема получения, создания, производства уникального 

знания, в котором назрела личностная потребность. То есть образование такого рода 

становится способом информационного обмена, который совершается в каждом акте 

жизнедеятельности личности на протяжении всей жизни. Таким образом, возникает новая 

форма образования специалистов, которая перестает быть видом обучения и становится 

формой непрерывного проектирования процесса образования.  

Профессиональное образование специалиста среднего звена наряду с 

фундаментальными знаниями базируется на содержании общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. Однако традиционное содержание их не соответствует 

принципиально новым экономическим, социальным и образовательным потребностям 

современного российского общества.  

Добиться реального улучшения в деле подготовки специалистов среднего 

профессионального образования можно усилением методологической составляющей 

образования, внедрением новейших теорий, концепций и методов обучения дисциплинам, 

переструктуризацией содержания профессионального образования в направлении 

интеграции специальных и общепрофессиональных знаний. [4] 

Противоречия обозначили проблему изменения содержания общепрофессиональных 

и специальных дисциплин, направленного на повышение уровня профессиональной 

подготовки специалистов, развитие потребности у студентов к приобретению новых знаний, 

способностей профессиональной мобильности и конкурентоспособности на современном 

рынке труда.  

Проблемы, обозначенные выше, обсуждаются в педагогике и методике 

профессионального образования не первый год, но со всей остротой встали перед 

теоретиками и практиками, организаторами и педагогами учреждений среднего 

профессионального образования в условиях реформирования профессиональной школы. [3]   

Анализ достижений педагогической науки, результатов фундаментальных и 

прикладных исследований ученых позволили разработать ФГОС нового поколения, 

реализация которого осуществляется в авиационном техникуме с 2011 года.  

Самарский авиационный техникум самостоятельно разработал и утвердил основные 

профессиональные образовательные программы по специальностям среднего 

профессионального образования. Перед началом разработки образовательных программ 

техникум самостоятельно определил их специфику с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировал конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта. 

 Профессиональные модули представлены междисциплинарными курсами и 

практикой. На этапах формирования компетенций преподаватели осуществляют текущий, 

промежуточный контроль образовательной деятельности студента. По завершении каждого 

модуля студент будет сдавать комплексный экзамен и должен быть готов подтвердить свои 

профессиональные компетенции в центре сертификации. В случае успешного 

подтверждения компетенций студенту будет выдаваться сертификат на конкретный 

профессиональный модуль. При реализации всех модулей образовательной программы 

студент выходит на государственную (итоговую) аттестацию, при успешном прохождении 

которой  ему вручается диплом о среднем профессиональном образовании. 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования третьего поколения особое значение приобретает 

практика, которая является обязательным разделом программы. Учебная практика и 

производственная практика будут проводиться техникумом в процессе освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей на базе учебно-

производственных мастерских техникума и предприятий-заказчиков. Во время прохождения 

практики студенты могут реально оценить свои возможности, личные качества, приобрести 
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новые знания на профессиональном уровне, что в свою очередь, способствует развитию 

личности обучающегося, активизирует его саморазвитие. [1] 

В ходе практики студенты знакомятся с различными документами, статистическими 

данными; принимают участие в сборе информации; используют в своей профессиональной 

деятельности экономическую, правовую документацию и справочные материалы; 

применяют знания по психологии делового общения и этике; разрешают конфликтные 

ситуации; находят оптимальные варианты решения производственных задач.  

Таким образом, через 3-4 года выпускники техникума будут готовы к 

производительному труду в  реальном секторе экономики. 

Происходящие в мире и России изменения в области образования, в том числе и 

среднего профессионального, связаны с необходимостью подготовки 

высококвалифицированных и компетентных в своей профессиональной области 

специалистов для удовлетворения потребностей территориальных рынков труда. Оценка 

компетентности сотрудника основана на профессиональных стандартах, на его способности 

справляться с должностными обязанностями, именно на них в настоящее время и должно 

ориентироваться  профессиональное образование. [5] 
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БЕЗРАБОТНЫХ МНОГО, НО ЭТО СОВСЕМ НЕ ТЕ ЛЮДИ, КОТОРЫХ ИЩУТ 

РАБОТОДАТЕЛИ 

 

«Ум, не имеющий никакой определѐнной цели, теряется.  

Быть везде, значит быть нигде» 

 Мишель де Монтень 

Аналитики называют несколько причин образовавшегося несколько лет назад в 

системе образования популярности гуманитарного образования.  

Во-первых, учить гуманитариев намного дешевле: не нужно лабораторий, мастерских, 

тренажеров, реактивов. Достаточно доски с мелом, набора книг, ну и, для полного счастья, 

компьютера. По этой причине все специальности в негосударственных вузах - гуманитарные. 

Да и государственные университеты и академии, освободившись от государственного 

диктата, кого сколько готовить, пооткрывали юридические и психологические факультеты в 

ущерб техническим специальностям.  
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Особенность методологии гуманитарных наук заключается в том, что мотивация 

подготовки технического специалиста самым тесным образом связана с использованием 

жизненного опыта, видением и пониманием происходящих событий, способностью 

адаптации. 

Во-вторых, в обстановке хаотично развивающегося рынка гораздо легче 

ориентироваться, имея универсальное образование менеджера, нежели узкоспециальный 

диплом техника.  

В-третьих, специалисты давно бьют тревогу по поводу снижающегося с каждым 

годом уровня школьной подготовки по таким предметам, как физика, химия, математика. 

Школьные лаборатории устаревают морально и физически, а учителя уходят.  

Важнейшим вопросом популярности технического образования является определение 

структуры и направлений профилизации, а также модели организации профильного 

обучения. При этом следует учитывать, с одной стороны, стремление наиболее полно учесть 

индивидуальные интересы, способности, склонности школьников, с другой - ряд факторов, 

сдерживающих процессы такой во многом стихийной дифференциации образования: 

введение единого государственного экзамена; утверждение стандарта общего образования; 

необходимость стабилизации федерального перечня учебников, обеспечение профильного 

обучения соответствующими педагогическими кадрами и др. 

Факторы, которые положительно влияют на процесс популяризации технических 

специальностей: 

- государственная поддержка;  

- адресная работа с аудиторией (школьник - учебное заведение, школьник – 

работодатель, студент – производство); 

- устранение проблемы недостатка информации, основ общения с прессой, 

материалов образовательного характера; 

- восприятие популяризации «технарей» как проектно-ориентированной работы с 

целью повышения капитализации проектов, управления репутацией; 

- повышение уровня социально-корпоративной ответственность в бизнес-среде; 

- увеличение "основания пирамиды" - увеличение количества студентов средних 

технических специальностей;  

- эффективный менеджмент проектов. 

Задачами являются формирование оценок профессионализации как самого 

высокопродуктивного вида человеческой деятельности; понимания главной социальной роли 

специалиста.  

Что делать? 

- необходимо направить внимание на развитие школьных кружков технической 

направленностью, с учетом того, как возрастают мощности и мобильность компьютерных 

систем, создание научно-технических игр, научно-развлекательные программы (шоу); 

- пропаганда и маркетинг образования. Например,  на основе опыта западных стран, 

создание образовательного сайта, в которые входят многочисленные образовательные 

учреждения, где представлены статьи, интерактивные приложения и тематические 

видеоматериалы, цикл радио- и телепередач, главной целью которого является 

популяризация научных достижений и создание имиджа страны, как одного из ведущих 

научно-исследовательских центров; 

- необходимо информировать абитуриентов о существующих специальностях и 

направлениях подготовки. Перед поступлением очень важно знать, какие специальности 

есть, как соотносятся понятия «специальность» и «направление подготовки бакалавров и 

магистров», какие специальности относятся к экономическим, а какие – к техническим и т.д.; 

- нужен мониторинг рынка труда. Эта информация также необходима и доступна 

абитуриентам и студентам, чтобы они понимали: какие специальности наиболее 

перспективны, и то, что, получив модную специальность, не всегда можно заработать 

«огромные» деньги; 
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- важно наладить систему консультирования абитуриентов по вопросам выбора 

специальности и учебного заведения; 

- важно развитие актуальных исследований нанотехнологий, содержащие 

дидактические единицы смешанного характера (текстового, иллюстративного, 

видеоматериалы и интерактивные викторины); 

- необходимо принятие участия учебных заведений и работодателей в специальных 

мероприятиях с целью популяризации технических специальностей (семинары, общение с 

аудиторией, акции и прочее) в образовательных учреждениях; 

- необходимость участия работодателей при подготовке квалифицированных 

специалистов в различных областях, которые помогают готовить молодых специалистов, 

значительно сокращая переходный период, когда человек после окончания учебного 

заведения впервые попадает на производство и начинает практически с нуля учиться 

применять полученные знания на практике. 

Следовательно, общий взгляд на обозначенную тему: проблема качества образования, 

востребованности, успешности выпускников — должна рассматриваться и на уровне школы, 

и на уровне ссуза и вуза, а также на уровне работодателя.  

Молодые специалисты являются перспективным и ценным ресурсом для построения 

кадрового резерва. Одним из условий эффективной работы, это софинансирования 

профессионально-технического образования, которое не может развиваться полноценно, и в 

этом финансировании должны принимать участие не только государственные бюджеты, но и 

представители бизнеса, которые, являются основными заказчиками кадров 

профессионального образования. 
 

Литература: 

1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. // Бюллетень Минобразования 

РФ. – М., 2002. – С. 3–31. 

2. http://www.dw-world.de/ 

3. http://www.hr-portal.ru/  

4. http://lomonosovtown.narod.ru/ 

 

 

 

Родина С. В., 

председатель ЦК общепрофессиональных 

дисциплин, ФГОУ СПО «Саранский 

электромеханический колледж», г.Саранск  

 

ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ФОРМИРОВАНИЯ ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

 

Качество подготовки специалистов средних специальных учебных заведений во 

многом определяет экономическое развитие любого общества. В соответствии с 

требованиями научно-технического прогресса система профессионального образования 

должна четко и своевременно реагировать на запросы производства, обеспечивать 

потребности экономики в высокопрофессиональных кадрах. Продуктом системы СПО 

должен быть не усредненный специалист узкого профиля, а личность, обладающая 

индивидуальностью, высоким уровнем профессиональных компетенций, включающих 

умения актуализировать и  использовать накопленные знания.  

В настоящее время преподаватели довольно часто сталкиваются с проблемой 

отсутствия интереса к учебе у некоторых студентов. Анализируя теоретические подходы 

и практические решения, связанные с профессиональной подготовкой будущих 

специалистов, каждый преподаватель колледжа вынужден отвечать на очень важные 

http://www.dw-world.de/
http://lomonosovtown.narod.ru/
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вопросы: какие образовательные технологии использовать, какие выбирать формы 

организации учебного процесса, методы и средства обучения, чтобы развивать 

познавательный интерес студентов и формировать профессиональную культуру специалиста, 

чтобы учеба стала для студентов радостью познания мира, активизировала бы их желание 

самосовершенствоваться и расти профессионально. 

Множество факторов формируют мотивацию к учебной деятельности и являются 

ключевым моментом в развитии познавательных мотивов студентов: уровень 

профессиональной компетентности преподавателя, его педагогическое мастерство, 

способность увлечь студентов и т.д. На мой взгляд, одним из эффективных средств 

достижения поставленной цели является проведение внеклассных мероприятий по 

техническим дисциплинам с использованием «игровых педагогических технологий», вклю-

чающих достаточно обширную группу методов и приемов, реализация которых происходит 

по нескольким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед студентами в 

форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал 

используется в качестве ее средства; элемент соревнования переводит дидактическую задачу 

в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом [1].  

В нашем колледже ежегодно организуется Декада по специальности, в рамках 

которой уже несколько лет подряд я разрабатываю и провожу внеклассные мероприятия по 

дисциплине Электротехника между студентами дневного отделения вторых курсов 

технических специальностей: «Игровая электротехника», «Суперэлектротехник», «Я и моя 

будущая профессия» и др. Проведение таких мероприятий реализует сразу несколько целей: 

− Учебная: расширение и углубление знаний студентов, полученных на учебных 

занятиях, повышение любознательности и интереса к преподаваемой дисциплине, 

умение решать проблемы, применять теоретические знания и практические навыки по 

дисциплине Электротехника при решении возникающих задач; 

− Развивающая: развитие речи, мышления, умения анализировать, делать правильные 

выводы, приобретение  навыков исследовательской деятельности, навыков работы с 

презентациями, проектами, развитие творческой и познавательной активности 

студентов, а также повышение интереса к выбранной специальности и будущей 

профессии, развитие мотивации учебной деятельности; 

− Воспитательная: совершенствование и развитие личности студента на основе сочетания 

добровольной работы с обязательностью ее выполнения, воспитание умения и желания 

быть частью коллектива, быстро и четко выполнять команды преподавателя, чувствуя 

ответственность за свои действия. 

Местом проведения вышеуказанных мероприятий служит кабинет электротехники, 

который укомплектован разнообразными плакатами, связанными с электричеством, 

оборудован стендами для проведения лабораторных исследований, оснащен компьютерной 

техникой и мультимедийным оборудованием. Так как мероприятие внеклассное, кабинет 

дополнительно можно украсить воздушными шариками, разместить название мероприятия, 

выполненное из больших разноцветных букв, например, «Я И МОЯ ПРОФЕССИЯ» и т.д. 

Картину дополняют стенгазеты, выполненные каждой командой на темы электротехники, 

оформление и защита которых входит в домашнее задание. 

В кабинете также располагается стол для членов жюри, на котором лежат ручки, 

карандаши, листы чистой бумаги, калькуляторы, таблички с «баллами». Для команд 

приготовлены отдельные столы, на которых располагаются на специальных подставочках 

названия команд, флажки (для сообщения о готовности команды отвечать), бумага, 

карандаши, а также лабораторные стенды, готовые к проведению экспериментов, 

измерительные приборы. 

Каждая учебная группа представляет команду из пяти-шести человек. Работа в таком 

составе позволяет раскрыть потенциал всех участников, развить дух состязательности, 

выработать навыки и умения эффективной межличностной и групповой коммуникации.  
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Каждая команда должна иметь: 

Группам заранее раздаются домашние 

задания, например: оформить стенгазету по 

электротехнике и уметь защитить ее; 

придумать рассказ-сказку по электротехнике 

и представить ее инсценировку; подготовить материал об истории колледжа; найти 

интересные факты из жизни ученых-физиков; подготовить презентацию на одну из тем, 

которая определяется заранее путем жеребьевки; составить кроссворд на тему электротехники 

из определенного количества слов, оформить в оригинальной форме и представить на суд 

жюри; подготовить творческую минутку в виде имитационной игры и т.д. 

Все конкурсы, проводимые в рамках мероприятия, прямо или косвенно должны быть 

связаны с электротехникой и будущими профессиями студентов. Все команды должны 

соблюдать регламент и дисциплину, в противном случае происходит начисление штрафных 

баллов. Приведу примеры некоторых конкурсов (названия и формы проведения могут быть 

самыми разными). 

Конкурс «Визитная карточка» включает в себя представление команды (название, 

девиз, эмблему, приветствие жюри, болельщикам, противникам). Сюда же входит и 

творческая минутка – домашняя заготовка команд. В мероприятии «Я и моя профессия», 

например, студентам было предложен конкурс «Случай на работе», в котором нужно было 

воссоздать предметное и социальное содержание своей будущей профессиональной 

деятельности, коснуться реальных проблем, испытываемых в типичных профессиональных 

проблемных ситуациях. В этом конкурсе оценивалось соответствие теме, творческая 

активность команды, артистичность, чувство юмора. 

На конкурс «Защита плаката» каждая команда должна представить плакат  формата 

А1, который может быть выполнен не только членами самой команды, но и другими 

студентами группы-участницы. Это может быть рисунок, коллаж, графика и т.д. При 

оформлении газеты разрешается использовать различные подручные материалы: 

радиодетали, провода (умудрялись использовать даже елочные гирлянды). Тема плаката 

также может быть любой, например, «Мы и электротехника». В данном конкурсе актуально 

соответствие плаката теме, степень раскрытия творческого потенциала студентов, 

оригинальность оформления представленного материала, ораторское искусство при защите 

стенгазеты. 

Для организации и проведения конкурса «Эрудиты» (его можно назвать «Блиц-опрос» 

и т.д.) преподавателю придется изрядно потрудиться при составлении вопросов для команд. 

Ведь они должны быть не только грамотно оформлены и подобраны, хотелось бы, чтобы они 

были еще и интересны студентам как с теоретической, так и с практической точки зрения, 

чтобы прослеживался их прикладной характер, связь с будущей специальностью. Данный 

конкурс можно проводить, читая вопросы и оценивая количество правильных ответов 

команды за определенное время, то есть скорость выполнения; можно задавать вопросы, 

используя заранее подготовленную презентацию с «вопросами-картинками», что 

воспринимается гораздо интереснее; можно использовать «черный ящик», используя 

вопросы-загадки и т.д. Интерес конкурса зависит от творческого подхода самого 

 капитана; 

 название команды; 

 девиз команды; 

 форму или какой-либо отличительный 

признак (пилотки, эмблемы, цвет 

одежды и т.д.); 

 команду поддержки (она тоже зараба-

тывает очки); 
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преподавателя, а успех команды – от знаний, общей эрудиции членов команды, их 

находчивости и степени взаимодействия, что и оценивает жюри. 

Конкурс «Презентация проекта «Я и моя будущая профессия»» может иметь и другое 

название, но смысл должен оставаться тем же: студенты должны подготовить презентацию о 

своей будущей профессии, показать ее плюсы, востребованность, доказать всем, что эта 

профессия самая нужная на сегодняшний день, что их выбор не случаен. В этом конкурсе 

разрешается использовать и видеоматериал: фрагменты экскурсий на предприятия с целью 

знакомства с новым оборудованием, изучения технологических процессов изготовления и  

сборки выпускаемой продукции, записи встреч студентов группы с представителями 

избранной профессии, специалистами кампаний и предприятий. Презентация обязательно 

должна сопровождаться устным комментарием членов команды. Жюри оценивает 

соответствие теме, наличие учебного исследования (изучения специальной литературы, 

работы с новинками периодической печати), знание специфики будущей профессии, 

оригинальность представления материала, а также умение преподнести информацию. 

Конкурс «Что я могу?» (или «Сделай сам») заключается в представлении  и защите 

сделанного своими руками какого-либо электротехнического устройства. Устройство 

демонстрируется в действии, сопровождается устным пояснением и  небольшой 

презентацией (внешний вид, схема, принцип действия, возможность использования). В этом 

конкурсе оценивается оригинальность, самостоятельная работа, представление и защита 

работы. 

И, наконец, конкурсы на знание дисциплины Электротехника: «Ох, уж этот Ом!», 

«Калейдоскоп формул», «Составь, собери, рассчитай!», «Найди неисправность», «Не знаешь 

Ома и Кирхгофа – учиться дальше будет плохо!», «От переменного – к постоянному!», 

«Хочу все знать!», «Кто быстрее» и многие другие, выполнение которых требует от 

студентов конкретных теоретических знаний по всем разделам электротехники, позволяет 

оценить полученные на занятиях практические навыки работы с лабораторным 

оборудованием, электроизмерительными приборами, умение применить свои знания в 

дальнейшей профессиональной деятельности. Подготовка и участие в таких конкурсах 

развивает интерес студентов к учебным занятиям, их логическое мышление, формирует 

профессиональную ориентацию подростков, позволяет окунуться в мир практического 

использования таких, на первый взгляд,  скучных формул и определений электротехники. 

Внеклассные мероприятия по дисциплине Электротехника являются мощным 

средством осознания правильности выбранного пути, оценки достоинств своей будущей 

профессии, заставляют студентов приложить максимум усилий для того, чтобы стать 

достойными ее представителями. Работа группами формирует у подростков чувство 

ответственности перед коллективом, ряд общекультурных и профессиональных компетенций 

[2]; представление и защита плакатов и проектов способствует развитию умения ясно 

излагать свои мысли, стремления к саморазвитию и повышению своей квалификации, 

осознания социальной значимости своей будущей профессии; создание презентаций 

помогает студентам овладевать новыми информационными технологиями; задания по 

электротехнике развивают смекалку и сообразительность, умение использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, прививают 

навыки теоретического и экспериментального исследования, вопросы на общую эрудицию 

позволяют оценить интеллектуальный потенциал студентов[3]. 

Используя интерактивные формы и методы обучения, мы расширяем спектр задач в 

направлении профессионализации учебной дисциплины, формируем профессиональное 

самосознание студентов колледжа, вызываем глубокий интерес и любовь к выбранному 

делу, повышаем уровень профессиональной эрудиции и компетенции. 
Литература 
1. Самоукина Н.В. Организационно-обучающие игры в образовании. — М.: Народное 

образование, 1996. 

2. Занько С. Ф. и др. Игра и ученье. — М., 1992. 

3. Аникеева Н. П. Воспитание игрой. — М., 1987.  
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МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОПУЛЯРНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДИ АБИТУРИЕНТОВ И СТУДЕНТОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Обоснованный выбор гражданами вида деятельности и форм занятости в 

соответствии с личными склонностями и потребностями экономики, эффективное 

самоопределение при выборе и планировании карьеры являются необходимыми условиями 

для улучшения функционирования на рынке труда. Принципиальное значение в этой связи 

имеет профессиональная ориентация населения, особенно молодежи, впервые вступающей 

на рынок труда, и безработных граждан, вынужденных менять профессию. 

 «Как свидетельствует статистика, до 40% учащихся заканчивают школу, не сделав 

свой профессиональный выбор; 45% абитуриентов профшколы не уверены, что выбор их 

правильный; каждый третий выпускник ВУЗов не удовлетворен своей специальностью. 

Молодежь России ставит ценность труда на 14 место в общей шкале жизненных приоритетов 

( по сравнению с 2-3 местом у молодого поколения в развитых странах). Сегодня молодые 

люди ориентированы на получение образования как такового, без учета профессии. Следует 

констатировать, что среди молодежи утратили свою популярность технические 

специальности, рабочие профессии.» [1,с.3 ] 

Данные обследования показывают, что в системе жизненных ценностей людей 

снижается значимость (ценность) профессионального труда; отсутствует готовность 

изменить профессию и рабочее место; появляется психологический страх перед рынком 

труда и профессией. 

Проблемы выбора профессии, трудоустройства и занятости молодежи в современных 

условиях характеризуется рядом противоречий : между спросом и предложением на рынке 

труда; потребностью рынка труда в повышенной квалификации и отсутствием ее у 

молодежи; необходимостью самообеспечения жизнедеятельности в новых конкурентных 

условиях и традиций полагаться на социальную защиту со стороны государства; желанием 

заниматься творческим трудом и ограниченными возможностями трудоустройства; 

необходимостью рационального распределения трудовых ресурсов и противоречащими 

этому личными интересами молодежи при выборе профессии.   Вопросы повышения 

престижа рабочих специальностей, подготовки инженерно-технических кадров находятся в 

центре внимания руководства России и Самарской области. Проблемы подготовки рабочих и 

инженерных кадров обсуждались в ходе состоявшейся в марте т.г. в Московском 

энергетическом институте встречи Президента России Дмитрия Медведева со студентами и 

преподавателями технических вузов, а также на заседании Комиссии по модернизации и 

технологическому развитию экономики РФ в Магнитогорске. 

Популяризация инженерных специальностей важна. И то, что руководство страны 

поставило перед собой такую задачу – большое дело. Потому что во многом студенты 

выбирают гуманитарные специальности лишь потому, что образ успешного инженера, 

технолога, рабочего давно исчез из СМИ. А дети, выбирающие свой путь, ищут своих героев 

в окружающем их обществе, в средствах массовой информации. Но помимо популяризации, 

нужны еще и конкретные шаги. Люди пойдут учиться в то учебное заведение, закончив 

который, они смогут устроиться на нормальную работу с конкурентной заработной платой. 

До тех пор, пока зарплаты и условия работы выпускников гуманитарных и технологических 

направлений будут различаться в разы, говорить о долгосрочном эффекте от популяризации 

несерьезно. Тем не менее на некоторых предприятиях уже наблюдаются определенные 

позитивные тенденции в этом отношении. Так что цель вполне может быть достигнута.  
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В Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг., 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 г. №163-р одной из задач 

является : 

-приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствии с 

потребностями рынка труда; 

Решение данной задачи в Самарской области осуществляется по следующим 

моментам: 

-разработка программы при участии работодателей, 

-сокращение сроков профподготовки в УНПО путем расширения практики заочного и 

дистанционного обучения по общеобразовательным  дисциплинам, 

-комплекс мероприятий способствующих повышению престижа рабочих профессий, 

меры дополнительной поддержки выпускников УНПО/СПО, трудоустроившихся по 

избранной специальности. 

-улучшение материально-технической базы ОУ.      

Министерство образования и науки Самарской области формирует Государственное 

региональное задание на подготовку кадров с учетом требований региона и потенциальных 

работодателей. Структура ГРЗ 2011 года на подготовку квалифицированных рабочих и 

специалистов по программам НПО и СПО составляет 27%  по  промышленно-техническим 

специальностям. Это самый большой  заказ на подготовку специалистов. 

Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО) 

насчитывает более 600 наименований. Специалисты агентства «РейтОР» решили определить, 

какие же специальности (направления подготовки) сейчас наиболее популярны среди 

абитуриентов и их родителей. С этой целью проведен опрос посетителей 24-й 

Международной Московской выставки «Образование и карьера – XXI век» и изучены 

перечни образовательных программ, предлагаемых в российских вузах. Абитуриенты: хотим 

быть менеджерами и экономистами! Как показали опросы абитуриентов, выпускники школ 

практически десятки лет не меняют свои пристрастия при выборе будущей специальности 

(рисунок 1). 

Как видно из графика технические специальности до сих пор не пользуются особым 

спросом среди выпускников школ. Поэтому задача учебного заведения технического 

профиля правильно построить политику по повышению привлекательности технических 

специальностей. 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования « Самарский приборостроительный техникум» создан в 1930 году и вплоть до 

1997 года был ведомственным образовательным учреждением и готовил квалифицированные 

технические кадры для предприятий оборонного комплекса. На сегодняшний день 

учредителями техникума являются министерство образования и науки Самарской области и 

министерство имущественных отношений Самарской области. И до сих пор техникум 

готовит специалистов технического профиля, подготовка которых требует емкой 

материально- технической базы. 

 
Рисунок 1 - Популярность специальностей 
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В техникуме ведется обучение по следующим специальностям: Технология 

машиностроения (подготовка ведется с 1930 года), Радиоэлектронные приборные устройства 

(подготовка ведется с 1967 года), Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям), Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), Информационная безопасность телекоммуникационных систем, Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям). Техникум тесно сотрудничает в первую очередь с Федеральной службой 

занятости, Союзом работодателей Самарской области, администрациями большинства 

районов г.о. Самары и  Самарской области. 

Одним из направлений популяризации технических специальностей является 

обучение под конкретное рабочее место. Работа с будущими работодателями сегодняшних 

студентов по заключению договоров социального партнерства ведется в нашем учебном 

заведении с 2005 года. Главным направлением работы стало  создание нового образа 

рабочего как успешного человека, имеющего стабильную и высокую заработную плату и 

разрушение стереотипа о низкой заработной плате технических специалистов. Среди 

партнеров техникума следует назвать такие предприятия как ГК Электрощит-ТМ-Самара, 

«Завод авиационных подшипников», «Завод приборных подшипников», СпецНТЦ 

«Преграда» , ГК «Весна», ОАО Авиакор и другие. 

Ярким примером взаимодействия с работодателями является сотрудничество с ГК 

Электрощит-ТМ-Самара. На данном предприятии работает большое количество 

выпускников техникума. С предприятием заключен Договор на подготовку специалистов со 

средним профессиональным образованием, согласно которому обучение осуществляется под 

конкретное рабочее место, со студентами заключаются трехсторонние контракты (студент- 

техникум- предприятие), согласно которым студенты получают дополнительную стипендию. 

На вручении дипломов присутствуют первые лица компании, подписывается трудовой 

договор с молодым специалистом. Договор предусматривает поддержку наших 

выпускников: выплату подъемных, компенсацию проживания на съемных квартирах, 

компенсацию расходов на транспорт, частичную оплату в заводской столовой и пр. 

Аналогично заключены договора с предприятиями «Завод приборных подшипников», «Завод 

авиационных подшипников».  Наш техникум осуществляет подготовку специалистов для 

промышленных предприятий региона, работодатели предъявляют постоянно растущие 

требования к квалификации и качеству подготовки выпускников. Эти требования можно 

удовлетворить, создав в техникуме материально- техническую базу, не уступающую по 

своему техническому уровню предприятиям. Поэтому в июне 2008 года в техникуме был 

открыт Центр технического обучения фирмы HАAS. Центр соответствует европейским 

стандартам, оснащен современными станками с программным управлением фирмы HАAS, 

обучающими программами, симуляторами системы ЧПУ. При открытии Центра был получен 

сертификат европейского образца на право обучения специалистов на станках фирмы HАAS. 

Оснащение учебного заведения современным оборудованием также популяризирует 

технические специальности и профессии. 

Министерство образования и науки Самарской области предпринимает шаги по 

формированию привлекательности технических специальностей. 

В регионе разработана Комплексная программа развития начального 

профессионального и среднего профессионального образования Самарской области на 2011-

2013 годы. Задачи Программы:  

- формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы 

профессионального образования, ориентированной на потребности перспективного 

регионального рынка труда. 

-повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных 

на региональном рынке труда. 

-развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования. 
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В рамках этой Программы выпускникам образовательных учреждений НПО и СПО  

по специальностям промышленности и строительства предоставляются социальные выплаты 

при условии заключения договора между организацией промышленности или строительства 

Самарской области. В этом случае выплачивается на последнем курсе дополнительная 

стипендия и единовременное пособие в размере сто шестьдесят тысяч рублей. 

Данный подход  так же является одним из  способов повышения популярности 

технических специальностей среди абитуриентов и студентов учебных заведений. 

 
Литература 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПОПУЛЯРНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

СРЕДИ АБИТУРИЕНТОВ И СТУДЕНТОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Как утверждают специалисты, и как показывает практика, в ближайшие 10-15 лет в 

стране, да и в мире в целом, будут особенно востребованы специалисты в области высоких 

технологий, технического творчества и науки. Но, к сожалению, большинство школьников и 

их родителей при выборе профессии отталкиваются от того, какие специальности и 

специалисты наиболее престижны именно сегодня. Престижны одни, а требуются другие – 

технари, в том числе и на десятилетнюю перспективу. Причем как с высшим, так и со 

среднеспециальным образованием. 

Риск остаться на улице у молодых специалистов традиционных профессий всегда 

будет выше, чем, например, у специалиста в сфере нано-, аэрокосмических технологий, 

квалифицированного слесаря, токаря или сварщика. Статистика кризиса показала: львиную 

долю безработных выпускников составляют рекламщики, экономисты, финансисты, юристы 

и прочие модные «исты». 

Время диктует свои правила и соответственно этому рынок труда меняется очень 

быстро, зачастую популярные некогда специальности через несколько лет уже не вызывают 

интереса работодателей. Но, несмотря на это, из года в год картина не меняется, выпускники 

школ выбирают стандартные профессии. Немаловажную роль в выборе играют и родители, 

которые хотят видеть своих отпрысков врачами, юристами, экономистами... Более 

продвинутые и современные специальности многих пугают своей новизной, а рабочие 

профессии, благодаря сложившимся стереотипам, вообще считаются немодными и 

неприбыльными. А эти немодные и неприбыльные профессии с каждым годом становятся 

все более актуальными на рынке труда. Стоит лишь заглянуть на вакансии, которые 

публикуются на страницах газет, предоставляются центрами занятости населения. Чаще 

всего на работу требуются именно люди с техническим образованием: инженеры, строители, 

сварщики, слесари…  

Правильная профориентация –  хороший старт в профессию. 

Каждый человек в жизни делает выбор. Этим выбором является выбор профессии. А 

по тому, как удачно был сделан выбор, уже стоит судить о том, удачно ли сложилась жизнь 

или нет. 

Довольно часто встречаются люди, которые, в свое время закончили престижное 

высшее учебное заведение, получили по его окончанию хорошую и высокооплачиваемую 
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работу, однако, с каким-то определенным периодом времени начинают замечать, что эта 

работа им просто не по душе и не радует. 

Поэтому, при необдуманном и бездушном подходе к выбору будущей профессии и 

начинает появляться огромное количество безработных.  

Профориентация позволяет:  

– выявить профессиональные склонности;   

- выбрать средне-специальное или высшее учебное заведение; а также специализацию 

обучения; 

– определить подходящий профиль обучения в старших классах школы. 

Исходя из вышеизложенного нужно сказать, что выбор профессии и сопоставление еѐ 

с реалиями жизни играет большую роль в популиризации технических специальностей.  

В стране около 4 тысяч ПТУ и около 3 тысяч колледжей и техникумов. Каждый год их 

стены покидают примерно 1,5 миллиона выпускников. Анализ показал, что даже во время 

кризиса большинство из них без работы не остались. Более того, некоторые колледжи по 

количеству абитуриентов, претендующих на одно место, уже могут составить конкуренцию 

иному вузу. Правда, колледжи эти необычные — инновационные. С самой современной 

материальной базой и программами обучения, отвечающими запросам конкретных 

работодателей.  

И если несколько лет назад в колледжи и техникумы конкурса при поступлении не 

было совершенно, а  по многим специальностям вообще был недобор, то в этом году средний 

конкурс в средние специальные учебные заведения в России составил 1,5-2 человека на 

место. 

Такие показатели возникли  благодаря конкурсу инновационных программ для ПТУ, 

колледжей и техникумов в рамках национального проекта «Образование». Самые достойные 

с 2007 года получили на закупку оборудования и развитие по 20-30 миллионов рублей. И 

если в докризисные годы каждый миллион рублей, отпущенный из федерального бюджета, 

должен был сопровождаться такой же суммой от бизнес-структур или региональных властей, 

то в кризисную пору колледжам и техникумам такого условия уже никто не ставил. Денег 

отпускали, не жадничая. В итоге за три года 310 победителей конкурса инновационных 

программ обучения вышли совершенно на другой уровень и заинтересовали абитуриентов и 

своей материальной базой, и открывающимися перспективами трудоустройства.   

Наш профессиональный лицей также получил гранд в размере 40 миллионов рублей 

на закупку оборудования. Было приобретено высокотехнологическое 

металлообрабатывающее оборудование производства США, Германии и др. высокоразвитых 

в этом направлении стран. 

В прошедших через конкурсные испытания техникумах не будут учить «кого – 

нибудь», здесь учат на оператора самых современных станков (например в политехническом 

техникуме г.Саранска), на ремонтника машин самых популярных марок, на рабочих самых 

востребованных специальностей. С колледжами и техникумами сейчас сотрудничают и 

госкорпорации, такие, как Росатом, Роснанотехнологии, Роскосмос. 

Таким образом, обеспечение учебных заведений современным производственным 

оборудованием является одним из методов повышения популярности технических 

специальностей среди абитуриентов и студентов. 

Следующая и немаловажная проблема в развитии популярности технических 

специальностей – материальная заинтересованность. 

Чтобы повысить престиж профессий технических специальностей, нужны кадровые 

вакансии, привлекательные зарплаты, ведь  престижность рабочей профессии всегда будет 

определяться оценкой труда. 

Так, например, молодые люди хором указывают на маленькие зарплаты рабочих. 

Статистика говорит об одном: в среднем по стране рабочие получают около 30 тысяч рублей, 

есть и такие, что зарабатывают по 75 тысяч рублей; а на самом деле рабочие, например, 
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машиностроительных специальностей получают по7-10 тысяч рублей. Молодой же 

специалист и вовсе будет получать по 4-5 тыс. рублей. 

При приѐме на работу сварщикам, станочникам, металлургам и машиностроителям не 

всегда предлагают выгодные и льготные условия работы на предприятии. Некоторые 

предприятия оказывают материальную поддержку молодым специалистам, но она такая 

«мизерная», что не удовлетворяет их. Отсюда и «текучесть кадров» в процессе производства. 

Одним из наиболее эффективных методов повышения популярности технических 

специальностей,  я считаю, усиление внимания к предоставлению студентам возможности 

получить в течение учебы в учебном заведении, нескольких рабочих профессий, близких по 

профилю к будущей профессиональной деятельности. 

Это объясняется прежде всего особенностями рыночной экономики, которая не 

воспринимает «бумажных» техников, например в машиностроительном производстве, и 

требует от них высокого профессионализма, творческого отношения к труду, 

предприимчивости и инициативы. Появление значительного количества станций 

технического обслуживания автомобилей, промышленных предприятий различных форм 

собственности, обеспечивающих их производственную деятельность, требуют от техника 

быть специалистом широкого профиля.  

На мой взгляд, такой специалист, кроме основной специальности, должен иметь 

несколько других, связанных с непосредственным выполнением конкретных работ. Скажем, 

уметь на токарном станке выточить какую-либо деталь, а затем на шлифовальном станке 

отшлифовать еѐ (пусть это вас не удивляет, поскольку в ряде случаев производственные 

обстоятельства и экономические факторы требуют выполнять и менее престижные для 

техника работы). 

Руководствуясь приведенными выше соображениями о важности получения 

студентами других специальностей в процессе обучения в техникуме, мы разработали 

сквозную программу учебных и производственных практик, которым предусматривается 

после 2 курса семинедельная учебно-технологическая практика и получения профессий 

станочника II разряда, а после 3 курса — в течение шестинедельной учебно-

производственной практики  получение профессии оператор станков с числовым 

программным управлением. После окончания IV курса планируется двухмесячная практика 

на производстве, где студент стажируется в роли мастера, технолога, главного технолога, а 

также ознакомится с работой отделов и служб предприятия  по специфике их  деятельности.                                   

Рабочие программы каждой практики имеют целью максимальное их использования 

для формирования тех качеств, которыми должен обладать современный техник-технолог. 

Это, прежде всего, формирование профессиональных умений и навыков изготовления 

отдельных деталей сборных конструкций, работа на металлорежущих станках, пользование 

мерительным инструментом, непосредственное ознакомление с конструкторско-

технологической документации, получения навыков работы с ручным и механизированным 

инструментом. Будущий техник сможет практически освоить требования стандартов к 

качеству продукции и точности изготовления деталей, научиться пользоваться современным 

диагностическим оборудованием, освоить новейшие технологии производства.  

Похвальна связь липецких специалистов, которым удалось наладить самый тесный 

контакт между вузом и металлургическим комбинатом. Такая система работы является 

правильной, когда студенты чуть ли не каждый день ходят на предприятие, где будут 

работать, получают углубленную профессиональную подготовку, зарабатывают там, а не 

только ходят на практику раз в год.  

Всем понятно, что в России необходимо повышать престиж инженерных профессий. 

И об этом заявил Дмитрий Медведев на встрече со студентами и преподавателями 

технических вузов в Московском энергетическом университете, а затем в Магнитогорске 

также обсуждались проблемы подготовки инженерных кадров, где было сказано, что "без 

квалифицированных инженеров у России нет будущего". 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=440417&cid=7
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Отсрочки для Вооруженных сил - довольно большая проблема в развитии 

популяризации технических специальностей. По мнению президента России: «Человек 

должен служить в армии или до поступления в вуз или техникум, или после, а рвать на части 

образование плохо, потому что большое количество людей после армии не возвращаются к 

учебе». 

Что касается  студентов техникумов, президент РФ Медведев отмечает, что "можно 

подумать только об одном: если студент впоследствии поступает в университет, то такое 

образование прерывать службой в армии неправильно".  

Надо отметить, что  для выпускников колледжей сделаны существенные льготы при 

поступлении в вуз. Выпускники могут сразу же поступить на второй-третий курс вуза, не 

сдавая ЕГЭ. Правда, только по профилю своей специальности. Причем учѐба обычно  

бесплатная. Это тоже будет являться одним из стимулов обучения в технических учебных 

заведениях. 

Помню, в школе учителя постоянно пугали нерадивых учеников: «Будешь плохо 

учиться — в ПТУ попадешь». В советские времена, да и позже — еще в конце 90-х годов 

прошлого века — профессионально-технические училища были чем-то вроде отстойника для 

тех, кому в дневнике писали «три», держа в уме «два». Но за последние годы ситуация в 

корне изменилась.  

Кризис расставил всех по местам. 

Начнем с того, что разразившийся на просторах России экономический кризис многие 

профессии, ходившие в ранге непрестижных, вознес чуть ли не на самую вершину рейтинга 

популярности. 

Популярней становятся и рабочие специальности. В ходе сентябрьского опроса 

ВЦИОМ 5% респондентов посчитали, что быть сейчас рабочим престижно. 6% опрошенных 

хотят видеть рабочими своих детей. И это в то время, как еще три года назад такие слова, как 

«рабочий» и «престиж» были совершенно несовместимы. 

Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на благо общества - 

важнейшая задача всей образовательной системы государства. Ее успешное осуществление 

связано с постоянным поиском наиболее совершенных путей трудового воспитания и 

профессиональной ориентации. Передовой педагогический опыт, результаты научных 

исследований показывают, что только комплексный подход к решению вопросов трудового 

самоопределения молодежи способствует успеху профориентационной деятельности. 

 На современном этапе можно выделить следующие основные проблемы, мешающие 

полноценной профориентационной работе: 

1. Неопределенность целей профессионального самоопределения. 

2. Отсутствие общепринятых (признаваемых разными слоями общества) образов 

жизненного и профессионального успеха. 

3. Слабое взаимодействие профориентационной науки с представителями смежных 

наук и сфер познания. 

4. Явно недостаточное время, отведенное в школах для профориентации. 

5. Слабое вовлечение в эту работу родителей учащихся. 

6. Слабое внимание к профориентации (особенно школьной) различных социальных 

институтов. 

7. Явный недостаток новых методик, активизирующих самоопределяющихся, 

побуждающих их к развитию своих талантов и самореализации на благо своей страны и 

всего общества. 

Для устранения вышеуказанных проблем, в нашем техникуме профориентационная 

деятельность проводится сразу по нескольким направлениям: 

- организация встреч с выпускниками школ с руководителями техникума, а также 

проведение мастер-классов, открытых лекций, семинаров и тренингов; 
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- проведение выступлений перед учениками старших классов, с целью их дальнейшей 

профориентации (для этого привлекаются студенты, которые показывают презентацию о 

техникуме, приглашают всех желающих к нам учиться); 

- проведение совместных мероприятий по профессиональной ориентации (например, 

проведение уроков труда в учебно-производственных мастерских, мастерами 

производственного обучения техникума); 

- участие школьников и абитуриентов в традиционных профориентационных 

мероприятиях (дни открытых дверей, экскурсии, выставки, конкурсы, спортивные 

соревнования между студентами и учащимися школ и др.); 

- разработка рекламных проспектов, использование средств массовой информации и 

Интернет-ресурсов для распространения информации об условиях поступления, формах 

обучения и т.п.; 

- проведение различных тренингов с абитуриентами, целью которых является 

развитие коммуникативных навыков, профессиональное самоопределение и т.п.; 

- проведение профконсультаций, то есть консультаций с целью выяснить 

профориентацию. 

Практика показывает, что все технические специальные учебные заведения, в 

достаточной мере проводят профориентационную работу. Для того, чтобы эта работа была 

более эффективна, необходима более значимая материальная поддержка молодых 

специалистов и рабочих со стороны работодателей. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РАБОЧИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 

 

Тема формирования компетенции в практике преподавания специальных дисциплин 

очень актуальна. Современный квалифицированный рабочий должен обладать не только 

определенным набором знаний, умений и навыков, но также быть способным 

ориентироваться в нестандартных производственных ситуациях и уметь находить новые, 

нетипичные производственные решения. 

Компетенция определяет индивидуальные характеристики специалиста, необходимые 

для эффективного осуществления его профессиональной деятельности и способности 

мобилизовать в этой деятельности знания, умения и навыки, а также обобщенные способы 

выполнения действий, которые обуславливают способность действовать самостоятельно и 

ответственно в рамках компетентности. Можно выделить компетенции трех типов: 

1. Профессиональные – относящиеся к конкретной трудовой деятельности. 
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2. Надпрофессиональные – относящиеся к взаимодействию с различными элементами 

трудовой среды, включая способность организовывать и совершенствовать трудовую 

деятельность. 

3. Ключевые – базовые, которые необходимы для получения новых знаний и 

адаптации имеющихся знаний к новым требованиям и ситуациям, а также личностной 

адаптации к изменяющейся ситуации на рынке труда. 

На наш взгляд, главной составляющей профессиональной компетенции современного 

квалифицированного рабочего является такое качество личности, как творческий потенциал. 

Под творческим потенциалом понимается готовность к созданию субъективно и 

объективно новых, оригинальных идей, готовность отклоняться от традиционных схем 

мышления. Рабочий, имеющий высокий уровень сформированности творческого потенциала, 

может самостоятельно отыскивать поле для творчества, ставить творческие задачи, создавать 

объективно и субъективно новые способы деятельности и положительно реализовывать их, 

создавать объекты, не имеющие аналогов. 

Триада ключевых компетенций рабочего: 

1. Технико-технологическая. 

2. Организационно-технологическая. 

3. Специальная. 

Профессия, которой мы обучаем – техник - является достаточно сложной и 

востребована на рынке труда. Труд строителя является сегодня интеллектуальным, требует 

постоянной работы над собой в плане совершенствования и пополнения знаний. Несколько 

лет назад на защите дипломной работы наш выпускник сказал, что работа строителя сложная 

и нужно очень много знать. И это действительно так. Ведь у каждого предприятия своя 

специфика и соответственно самые различные виды механизации и материалов, что требует 

от будущего рабочего обладания достаточно большим набором компетенций. 

Я хочу выделить основные профессионально значимые компетенции для будущих 

рабочих по профессии техник-технолог, которые необходимо формировать и развивать в 

процессе обучения: 

1. Технологическая компетенция. 

2. Специальные компетенции. 

3. Интеллектуальные компетенции. 

4. Информационная компетенция. 

5. Компетенция самообразования. 

6. Исполнительская компетенция. 

7. Рефлексивная компетенция. 

Несомненно, в этом перечне основными являются первые две, поскольку 

подразумевают глубокие знания основ своей профессии, умение выполнять качественно все 

строительные работы, соответствующие своему уровню квалификации, ориентироваться в 

непростых производственных ситуациях и уметь принять правильное решение.  

Среди специальных компетенций необходимо выделить компетенции в области 

знания специальных дисциплин. Считаю, что специальные компетенции необходимо 

развивать у учащихся через практические работы и занятия техническим творчеством. 

Занимаясь техническим творчеством, учащиеся развивают не только техническое мышление, 

но и приобретают огромный практический опыт для будущей производственной 

деятельности. Безусловно, занятия техническим творчеством способствуют формированию 

профессиональных компетенций, повышают технический уровень учащихся, формируют 

устойчивую субъектную позицию обучающихся. 

Информационная, интеллектуальная и компетенция самообразования дополняют 

первые две, поскольку строительная индустрия развивается быстрыми темпами, на 

строительных площадках проводится внедрение новейших средств механизации, 

материалов, измерительной техники и будущий рабочий в области строительства должен не 
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только ориентироваться в этом многообразии техники, материалов, но и уметь обслуживать 

ее. 

На учебных занятиях по специальным дисциплинам стимулируется деятельность, 

которая включает установленные эмоциональные контакты с учащимися на основе делового 

и нравственного доверия, доброжелательной оценки деятельности, корректную дозировку 

замечаний и рекомендаций, учет их индивидуальных особенностей. 

Личностно-ориентированный подход обозначил ориентацию на самостоятельность и 

активность обучающихся, создание условий саморазвития и самовыражения в коллективном 

режиме деятельности. Преподаватель в учебном процессе часто выступает как консультант, 

организатор, а не передатчик информации. Анализируя проводимые учебные занятия, было 

отмечено, что 97% учебного материала было рассмотрено самостоятельно, используя 

межпредметные связи и знания, полученные при прохождении  практики и жизненного 

опыта. Процесс обучения  регулируется самими учащимися в соответствии с поставленными 

перед ними целями.  

Он позволяет проявить учащимся познавательную инициативу на основе ее 

рефлексивного осмысления. Задача ставится на то, как учащиеся понимают эти знания, как 

они их употребляют, постоянно выявляя для себя зону неизвестного и пытаясь двигаться в 

ней. В процессе обсуждения темы создаются внешние образовательные продукты - 

сформулированные учащимися цели обучения, алгоритмы деятельности, рефлексивные 

суждения и самое главное – самооценка самого себя. При изучении предмета   учащиеся 

формируют саморазвитие и самореализацию. Внешнее образовательное приращение 

происходит одновременно с развитием личностных качеств учащегося. Проходя тему 

«Штукатурные работы» по предмету «Технология и организация строительного 

производства» был задан вопрос – что собой представляет терразитовая  штукатурка, как она 

получается? Студенты сразу же нашли ответ-террор-это боль, насилие, раны, физическая 

нагрузка. В конечном случае терразитовая штукатурка получается, как нанесением 

механических воздействий на свежеуложенный слой штукатурки камнетесными 

инструментами (молотком, шпателем) и получается рисунок (раны). Студенту легче 

запомнить материал при создании внешних образовательных продуктов и запомнить их.  

Мы выделили самые основные профессионально значимые компетенции, которыми 

должен обладать будущий рабочий. Мы полагаем, что все они в большей или меньшей 

степени подходят и к другим профессиям технического профиля, которым мы обучаем.  

Выпускник должен уметь пользоваться современными информационными 

технологиями и ресурсами Интернета, изучать новую техническую литературу и 

периодические издания.  

Изучая тему по дисциплине «Технология и организация строительного производства» 

«Свайные работы» студенты используют мультимедийные презентации «Методы 

погружения свай». Они целесообразны на любом этапе изучения темы и на любом этапе 

урока. Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации сокращает время 

обучения. Студентов привлекает новизна проведения таких моментов на учебных занятиях, 

вызывает интерес.  

Исполнительская компетенция также важна для нашего выпускника, так как от 

своевременного и качественного выполнения производственного задания может зависеть 

результат работы целого предприятия. 

Рефлексивная компетенция является составной частью профессии строителя, 

поскольку самоанализ выполненной работы и осмысление действий присутствует в его 

каждодневной работе.  
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Стенюгин В. П., 

преподаватель технических дисциплин, 

ФГОУ СПО «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», 

г. Саранск 

 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОПУЛЯРНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДИ АБИТУРИЕНТОВ И СТУДЕНТОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Одним из приоритетных направлений работы учреждений СПО является подготовка 

квалифицированных специалистов с учетом потребностей рынка труда. 

В настоящее время промышленные предприятия республики Мордовия испытывают 

большой дефицит в молодых, хорошо подготовленных рабочих кадрах и инженерно - 

технических работниках, способных достойно заменить ветеранов производства. 

Современный выпускник учреждения СПО должен обладать определенным набором 

универсальных умений и навыков, необходимых для практического применения имеющихся 

знаний и углубления их путѐм самообразования. 

Организационная деятельность учебных заведений СПО по подготовке 

специалистов, отвечающих всем требованиям работодателей включает целую систему 

мероприятий. 

Среди них: 

Обновление содержания стандартов СПО; 

Расширение образовательных услуг; 

Социальное партнѐрство; 

Практикоориентированное обучение; 

Практикоориентированное обучение предусматривает более тесную связь 

теоретической и практической подготовки обучающихся, привлечения к проведению занятий 

специалистов – практиков, обеспечения непосредственного участия работодателей в 

организации отбора студентов на специально финансируемые программы с ориентацией на 

дальнейшее сотрудничество выпускника с предприятием, вложившего в его обучение 

деньги. 

На современном этапе учреждения СПО должны стимулировать стремление 

студентов к знаниям, развивать у них способность адаптироваться в условиях 

промышленного предприятия, научить их учиться 

В этом направлении Саранский государственный промышленно – экономический 

колледж проводит большую повседневную работу. 

В колледже традиционно систематически проводятся дни открытых дверей, во время 

которых школьников и их родителей знакомят не только с правилами поступления в 

колледж, но и с учебно-материальной базой, достижениями колледжа. Предметно цикловые 

комиссии технических дисциплин ежегодно проводят тематические вечера с обязательным 

приглашением на них учащихся школ, представителей промышленных предприятий, 

выпускников колледжа. На этих мероприятиях раскрывается значимость конкретной 

технической специальности, показывается перспективы еѐ развития, выступают выпускники 
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колледжа, добившиеся высоких показателей в своей профессии, дается презентация рабочих 

мест, базовых предприятий и предлагаемой специальности. 

Колледж тесно сотрудничает с такими предприятиями горда Саранска как ОАО 

―САРЭКС‖, ВКМ ―СТАЛЬ‖, ОАО ―Мордовагромаш‖, ОАО ―Приборостроительный завод‖, 

ОАО «Автосамосвальный завод» и другими. 

Руководители предприятий регулярно посещают колледж, встречаются с 

преподавательским коллективом и студентами колледжа, рассказывают им о своих 

достижениях и проблемах. Инженерно – технические работники привлекаются к 

руководству практиками студентов, проведению теоретических занятий, ведущие 

специалисты заводов назначаются председателями государственных аттестационных 

комиссий (ГАК). 

Теоретические занятия в колледже сочетаются с лабораторными работами и 

практическими занятиями, которые дают возможность более осознанно подойти к изучению 

общетехнических и специальных дисциплин. 

На территории завода Автосамосвалов оборудованы учебно - производсвенные 

мастерские колледжа с механическим, слесарным и сварочным участками. 

Уже на втором курсе, во время прохождения учебной практики на слесарном, 

механическом или сварочном участке, студенты не только  приобретают навыки и умения в 

конкретном виде деятельности, но начинают ощущать значимость своего труда при 

изготовлении необходимых для производственного процесса завода деталей. 

Практика по профилю специальности является для многих студентов определяющей 

в выборе их дальнейшего пути в профессиональной карьере. Некоторые студенты заключают 

контракты с работодателями, переходят на индивидуальную форму обучения и остаются 

работать на базах практики. Другие возвращаются на производство после окончательного 

завершения учѐбы. Практика по профилю специальности даѐт возможность студентам не 

только повысить рабочую квалификацию, но и более органично войти в состав рабочего 

коллектива предприятия. 

«Теория без практики мертва, а практика без теории слепа» - это крылатое 

выражение остается особо актуальным при изучении студентами производственных 

процессов производства. Большой эффект в усвоении изучаемого материала дают уроки на 

производстве. 

Изучение таких процессов, как ковка, штамповка, плазменная и лазерная резка 

металлов, волочение проволоки, термическая и химико-термическая обработка металлов, 

работа станков с ЧПУ и автоматических линий должно подкрепляться наглядностью. 

Поэтому при изучении специальных дисциплин, преподаватели колледжа широко 

практикуют проведение уроков на производстве. 

При этом внимание студентов акцентируется на особенностях развития 

промышленного производства, связанного с применением более высокопрочных 

конструкционных материалов, с разработкой оптимальных технологических процессов, 

связанных с достижением высокой точности, производительности и экономической 

эффективности. 

Уроки на производстве позволяют не только более глубоко усвоить изучаемый 

материал, но и более реально представить студентам их возможное место в современном 

промышленном предприятии и успешно адаптироваться в рабочем коллективе. 

Одним из приоритетных направлений работы колледжа, является внедрение 

практикоориентированной технологии образовательного процесса. 

Каждый студент должен быть ориентирован на получение определенного набора 

знаний, универсальных навыков и умений, необходимых для работы выпускника на 

производстве, с учетом требований, выдвигаемых работодателем. 

Это требует более тесной связи теоретической и практической подготовки, 

привлечения к проведению занятий специалистов – практиков, инвестирования подготовки 
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высококвалифицированных специалистов не только из федерального бюджета, но и со 

стороны работодателей как заказчиков кадров. 

В этой связи колледж очень плодотворно сотрудничает с ОАО «Станкостроитель‖. 

На территории этого завода, на площади 1300м
2  

оборудован ресурсный центр по подготовке 

специалистов высокотехнологического сварочного производства ―Профессионал‖. 

Оснащенный самым современным высокотехнологическим сварочным 

оборудованием, центр значительно повысил интерес студентов к освоению технологии 

сварочного производства. 

Ресурсный центр позволяет вести подготовку специалистов в области сварочного 

производства на самом высоком уровне, с учетом достижений науки и техники и является 

ярким примером организации ориентирующего обучения в технологии машиностроения.
 

 

 

 

Храмова М. А., 

заместитель директора по качеству 

образования, ФГОУ СПО «Йошкар-

Олинский строительный техникум», 

г. Йошкар-Ола 

 

КАК ПОВЫСИТЬ ПРЕСТИЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ У 

МОЛОДЕЖИ? 

 

В настоящее время на долю строительства приходится 6% ВВП (без учета 

производства строительных материалов и оказания услуг в сфере недвижимости). 

Строительный сектор является также крупным работодателем, обеспечивая 8% занятости 

населения с учетом только официально зарегистрированных работников. Если принять во 

внимание неофициальную рабочую силу, представленную в основном нелегальными 

иммигрантами, то доля общей занятости, приходящейся на сектор строительства, может 

составить 12-15%. 

Правительство России поставило задачу увеличить к 2020 году жилой фонд с 21 до 33 

кв.м. на душу населения, что примерно соответствует среднеевропейскому уровню. 

Достижение этой цели потребует ежегодных объемов строительства жилья, но к числу 

важных проблем строительной отрасли можно отнести недостаток квалифицированных 

кадров.  

Повышение престижа строительной профессии, совершенствование учебного 

процесса с целью повышения практической применимости полученных компетенций, 

обеспечение соответствия подготовки специалистов требованиям рынка труда – это лишь 

некоторые задачи, которые стоят перед образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования. 

В 2011 году выпускников школ было на 4 тысячи меньше, чем в 2010 году. А к 2015 

году, по прогнозам, их число сравняется с количеством бюджетных мест в вузах. И тогда, 

велика вероятность того, что учиться в техникумы и колледжи никто не пойдет. Поэтому 

ФГОУ СПО «Йошкар-Олинский строительный техникум» принимает меры повышения 

популярности строительных специальностей. 

Сегодня ФГОУ СПО «Йошкар-Олинский строительный техникум» - одно из 

крупнейших образовательных учреждений Республики Марий Эл, ориентированный на 

подготовку кадров для предприятий и организаций строительной индустрии не только 

Республики Марий Эл, но и страны. 

В регионе техникум претендует на роль ведущего образовательного учреждения 

среднего профессионального образования, определяющего перспективы развития основных 

отраслей экономики, сочетая качество подготовки специалистов с массовым 
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распространением новых энергосберегающих технологий в строительстве, поднимающий 

престиж строительных специальностей. 

Введены федеральные образовательные стандарты третьего поколения, которые 

построены так, чтобы к концу четвертого курса, например, предприятия могли получить 

действительно квалифицированного специалиста. ФГОУ СПО «Йошкар-Олинский 

строительный техникум» активно взаимодействует с работодателями и изучает требования к 

выпускникам, используя механизм анкетирования. Так, с целью формирования модели 

выпускника техникума по специальности среднего профессионального образования 270802 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на основе современных требований 

к выпускнику были опрошены специалисты строительных организаций Республики Марий 

Эл ЗАО «ПМК-3», ОАО «Маригражданстрой» и РООР «Союз строителей РМЭ». В 

результате поведенного анкетирования изучены требования работодателей к выпускникам 

техникума, определены дополнительные профессиональные компетенции, умения и знания. 

Но, какие способы должны помочь повысить престиж строительных специальностей? С 

нашей точки зрения это следующие моменты: 

Во-первых, большую роль в пропаганде престижа строительных специальностей 

могут оказать журналисты республиканских и всероссийских СМИ, начав регулярно 

выдавать позитивную и, главное, действительно интересную информацию о жизни рабочих, 

оказав тем самым содействие в улучшение имиджа человека труда. Например, неоднократно 

в республиканских газетах «Марийская правда», «Марий Эл», «Голос строителя» и других 

печатаются статьи о техникуме, о профессиональных конкурсах в сфере строительства, о 

лучших работниках строительных организаций республики; 

Во-вторых, за отличные успехи в учебе, активную научную и общественную работу 

студенты техникума получают именные стипендии Правительства Российской Федерации, 

Председателя Правительства Республики Марий Эл, Мэра г.Йошкар-Олы, Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл, Союза строителей России и 

Республики Марий Эл, ОАО «Маригражданстрой», администрации техникума (таблица 1).  

Таблица 1 

Учредитель стипендии 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Правительство РФ 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 

Президент РМЭ 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

Мэр г. Йошкар-Олы 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

ОАО 

«Маригражданстрой» 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Союз строителей РФ - - - - - - - - - 1 

Союз строителей РМЭ - - - - - 2 2 2 2 4 

Министерство 

сельского хозяйства РФ 

1 1 4 - - - - - - - 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия РМЭ 

- - - - - 1 1 2 2 1 

Администрации ФГОУ 

СПО «ЙОСТ» 

- - - - - - - 4 4 3 

Итого  13 13 17 13 13 16 16 19 21 22 

 

В-третьих, подъем студенческого стройотрядовского движения. В ЙОСТ в летний 

период формируются студенческие строительные отряды (ССО), зарождение, становление и 

активное развитие движение которых в техникуме началось в 1974 г., когда первые ССО 

выезжали на строительные объекты. С 1988 года за высокие заслуги в III трудовом семестре 

техникуму было вручено Красное знамя, которое хранится в историческом музее техникума, 
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а в 2007 году ССО Йошкар-Олинского строительного техникума выиграл Грант президента 

РМЭ в республиканском конкурсе «Лучший студенческий строительный отряд -2007»; 

В-четвертых, в 2008 года техникум сертифицировал систему менеджмента качества 

применительно к деятельности в области образования, как соответствующую требованиям 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9000:2008) и получил сертификат соответствия СМК 

международному стандарту, что способствует повысить качество образовательного процесса 

и готовить востребованного на рынке труда специалиста; 

В- пятых, должны быть разработаны и утверждены профессиональные стандарты, так 

как в связи с ростом требований, которые предъявляют работодатели к качеству подготовки 

выпускников, и Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года, должны быть разработаны и внедрены механизмы участия 

потребителей и общественных институтов в контроле и проведении оценки качества 

профессионального образования; 

В-шестых, должен быть профессионально подготовленный педагогический коллектив 

образовательного учреждения. Например, участие персонала в профессиональных 

конкурсах. Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) совместно с Профсоюзом 

работников строительства и промышленности строительных материалов РФ, Национальной 

федерацией профессионального образования в 2010 году впервые провели 

профессиональный конкурс «Строймастер». Он стал значимым событием в строительной 

отрасли. Национальный конкурс «Строймастер» дает возможность людям испытывать 

гордость за свою профессию, способствует повышению престижа, воспитывает уважение к 

специальности. 

Председатель Координационного Совета НОСТРОЙ по взаимодействию с 

саморегулируемыми организациями (СРО) г. Москвы Николай Маркин подчеркнул 

«…Гарантией качества являются, в первую очередь, квалифицированные рабочие кадры. 

Именно поэтому строительные СРО должны привлекать к сотрудничеству профильные 

учебные заведения, вместе с ними мотивировать молодежь к получению строительных 

профессий, проводя профессиональные конкурсы, учреждая стипендии лучшим ученикам, 

предоставляя им рабочие места». ФГОУ СПО «Йошкар-Олинский строительный техникум» 

впервые в 2011 году принимал участие в данном конкурсе в номинации «Лучшее учебное 

заведение, осуществляющее подготовку специалистов рабочих профессий для строительной 

отрасли» и стал лауреатом. 

В-седьмых, союзами строителей регионов должны быть созданы отраслевые кадровые 

порталы, которые могли бы помочь студентам в выборе мест стажировок и работы, а также 

работодатели могли бы корректировать профессиональные и федеральные государственные 

стандарты. 

Заметно преобразился город Йошкар-Ола и Республика Марий Эл в целом: появилось 

много жилых домов, объектов социально-культурного назначения, благоустраиваются 

территории. С гордостью можем сказать, что эти изменения произошли не без участия 

студентов строительного техникума, так как все виды производственных и учебных практик 

проводятся на реальных строительных объектах. 

Таким образом, по мнению Председателя Правительства РФ В.В.Путина, 

«необходимо в ближайшие 10-15 лет создать до 25 миллионов современных и качественных 

рабочих мест», которые будут способствовать повышению престижа строительной отрасли и 

строительных профессий, улучшению качества выполняемых работ, стимулированию 

специалистов строительной отрасли, привлечению в строительство молодежи. 
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К ВОПРОСУ ОБ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 

В современном обществе происходит интенсивный процесс изменения социальных 

ориентиров и мотивационной сферы деятельности человека. Эти изменения нашли свое 

отражение и в системе высшего образования. В последнее десятилетие набор в вузы 

увеличивался за счет роста числа коммерческих студентов. Абитуриентов, неспособных 

выдержать конкурс на бюджетные места, зачисляли в вузы на коммерческой основе. Причем, 

из экономических интересов вузы стремились сохранить этот контингент студентов. В 

результате возникло противоречие между экономическим интересом вузов и повышением 

качества образования. В данный исторический момент обучение на коммерческой основе - 

экономическая необходимость. Однако такой вид обучения формирует, по нашему мнению, 

негативное отношение студента к учебе, отрицательно влияет на учебную мотивацию и на 

учебный процесс в целом. Коммерческое обучение - новая форма высшего образования, в 

которой традиционная методика не способна акцентировать учащихся на формирование 

учебной мотивации и реализовать цель обучения: научить студентов учиться. 

Мотив выполняет функцию побуждения - это источник деятельности. Ученые 

считают, что результаты деятельности человека на 70-80% зависят от мотивов. Исследования 

проблем мотивации деятельности человека представлены в многочисленных работах 

психологов и педагогов. Предпринято множество попыток выделить различные направления 

изучения мотивации в связи с классификацией мотивов. В частом случае, в связи 

необходимостью повышения эффективности учебной деятельности выделена учебная 

мотивация. Учебная мотивация - это направленность учащегося на учебную работу. 

Проблемы современного образования связаны с отсутствием мотивов к получению 

знаний у основной массы учащихся, снижением показателей образованности выпускников 

учебных заведений. Показатели учебной мотивации являются, по сути, показателями 

качества образования, поэтому формирование учебной мотивации - одна из центральных 

проблем современного образования. При многообразии имеющихся исследований учебной 

мотивации, проблема мотивации коммерческого студента пока не получила своего 

разрешения. Данный аспект на современном этапе практически не исследовался. 

Актуальность формирования учебной мотивации неуспевающих коммерческих 

студентов обусловлена формированием новых приемов самостоятельного приобретения 

знаний, обновлением содержания обучения. В ситуации возрастающей доли внебюджетных 

студентов для сохранения их контингента поставленную задачу надо решать в отдельно 

взятом вузе, не дожидаясь результата ещѐ не начатых обещанных реформ в образовании.  

Качественное образование в вузах основано на результатах качественного 

преподавания в средних учебных заведениях. Проблемы образования в техническом вузе 

неразрывно связаны с физико-математическим образованием в средней школе. В 

технических вузах, на первом и втором курсах студентами традиционно, согласно учебным 

программам, осваивается общеобразовательный учебный материал: физика, математика, 

теоретическая механика, инженерная графика. Полученные знания используются на старших 

курсах при изучении специальных дисциплин, соответствующих выбранной специальности. 

Однако для значительной части коммерческих студентов знания, полученные ими в средней 

школе не позволяют освоить даже элементарную, вводную часть общеобразовательных 

предметов, не говоря уже о специальных дисциплинах. Такие студенты, не понимают 
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объяснения преподавателя, им часто непонятна даже терминология изучаемого предмета. 

Как показывает практика, за последние годы встречались первокурсники, не понимающие 

простейших схем механизмов, не имеющие навыков применения арифметических действий, 

не говоря уже о тригонометрии и стереометрии. С течением времени у таких студентов 

происходит лавинообразное накопление неусвоенного учебного материала, у них появляется 

апатия к учебе, отвращение к самостоятельной работе. Груз незнаний и невежественности 

накапливается от занятия к занятию, что приводит к полному непониманию учебного 

материала по всем дисциплинам сразу. В этих условиях на фоне полного отсутствия 

интереса к учебе формируется отрицательная мотивация. В таких случаях студентом 

двоечником движет, прежде всего, желание, избежать неприятностей: плохой оценки, 

перспективы отчисления, огорчения родителей, и |т.д. Учеба к этому моменту становится 

тяжелой и неприятной повинностью. Обучение таких студентов в общем потоке оказывается 

слишком трудным и для самих студентов, и для преподавателя. Преподаватели 

констатируют несоответствие темпа прохождения учебной программы возможностям 

студентов, констатируют, что основная часть информации ими не усваивается. 

Согласно исследованиям мотивации обычных, не коммерческих, студентов [1, с.130], 

на первых курсах выражены мотивы, связанные с повышением уровня мобилизации усилий, 

познавательные мотивы, мотив самоуважения и мотив избегания, то есть боязнь показать  

низкий результат. На втором курсе уменьшается значимость мотива избегания, оценка 

собственного потенциала, намеченный уровень мобилизации усилий, возрастает  значимость 

мотивов, связанных с закономерностью результатов, наибольшую выраженность имеют 

мотивы, связанные с проявлением инициативности и познавательные мотивы. К сожалению, 

коммерческими неуспевающими студентами, как первого, так и второго курсов, руководит 

только один мотив - мотив избегания. Причем, этот мотив становится отрицательным - 

студенты-двоечники не выполняя ни одного самостоятельного задания, не читая конспектов 

и учебников, стараются уклониться от любых форм проверки знаний.  

Одной из причин отсутствия положительной мотивации у таких студентов является 

низкий уровень школьных знаний и отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение 

работать с учебником. У основной массы студентов первого и второго курсов, поступивших 

в институт с весьма низкими баллами централизованного тестирования, преобладают 

отрицательные мотивы. Студентов-двоечников первого и второго курсов, далекая 

перспектива получения профессии к учебе не побуждает. У таких студентов преобладают 

внешние мотивы: мотивы обязанности, мотивы достижения успеха, мотивы 

самоутверждения и престижа, мотивы личного благополучия и избегания неприятностей. 

Внешние мотивы, как правило, оказывают весьма негативное влияние на результаты 

учебного процесса. Кроме того, у многих студентов-первокурсников возникают 

противоречия между усиленным учебным режимом и неумением ориентироваться в новых 

условиях учебной деятельности, между самостоятельностью в учении и неумением 

управлять своим временем, между новыми формами обучения и отсутствием опыта такой 

учебной работы. Эти факторы также способствуют формированию отрицательной 

мотивации. 

Задача мотивации учения содержит большие резервы в плане поиска эффективных 

методов обучения, наиболее совершенных способов формирования навыков и умений, 

повышения их интеллектуальной активности. Основными элементами учебной мотивации 

являются познавательная мотивация и мотивация достижения успеха. Их стимулирование 

способствует повышению эффективности учебной деятельности. Традиционно основными 

мотивами к получению высшего образования считались - получение знаний, диплома и, как 

следствие, работы. 

У студентов-бюджетников, имеющих средние и высокие показатели 

централизованного тестирования, положительная мотивация сводится к получению высоких 

оценок для удовлетворения материальной заинтересованности (получения стипендии), и к 

возможности продолжить свое обучение (второе высшее образование). Как правило, для 
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студентов с высокой успеваемостью характерны познавательные и профессиональные 

мотивы, внутренние по отношению к учебной деятельности. Внутренние мотивы - это 

интерес к содержанию учебного процесса, к овладению способами саморазвития. Такие же 

мотивы необходимо формировать у коммерческих студентов. 

Задачей высшего учебного заведения является создание психолого-педагогических 

условий для развития положительной мотивации учебной деятельности студента. 

Формированию положительной мотивации способствуют общая атмосфера в вузе, на 

факультете, в группе. Неуспевающий студент-первокурсник должен быть уверен, что при 

проявлении им осознанной потребности к приобретению знаний, преподаватель поможет 

ему в учебе, научит его учиться. В противном случае, двоечника должны ожидать 

неприятные моменты не только во время сессии, но и во время всех семестровых аттестаций, 

вплоть до угрозы отчисления.  

Как показывает практика, преподаватели вузов почти не уделяют внимания 

формированию положительной мотивации студентов. По устоявшемуся мнению 

преподаватели исходят из того, что студент-первокурсник должен обладать не только 

определенной суммой знаний, умений и навыков, полученных в школе, но и иметь 

внутренний потенциал, способствующий самообразованию в процессе учебы. Однако 

основная масса коммерческих студентов не умеет логически мыслить, сравнивать и 

доказывать, а лекции по общеобразовательным дисциплинам превращаются для них в 

бессмысленное переписывание формул и схем. Вместо формирования мотива на развитие 

логического мышления у таких студентов преобладает мотивация - заготовить конспект-

шпаргалку и, не осмысливая содержания, тупо переписать еѐ на письменном экзамене, не 

объясняя смысла написанного. Такая мотивация на сдачу письменного экзамена дает 

хорошие показатели успеваемости, но, к сожалению, не прибавляет знаний - для 

формирования положительной мотивации необходимо исключить из учебного процесса 

письменные экзамены и тестирование. Преподаватель должен следить за развитием 

логического мышления студента и по возможности формировать положительные мотивы для 

его совершенствования. 

В этом контексте, одной из основных задач преподавателя вуза будем считать 

повышение доли внутренней мотивации студента. Преподаватель призван формировать не 

только познавательные, но и учебные потребности студента в выработке приемов усвоения 

новых знаний.  Чтобы помочь неуспевающему студенту перейти от мотивации избегания 

неудач к мотивации успеха преподаватель должен стимулировать формирование 

положительных мотивов. К числу стимулов развития положительных мотивов отнесем: 

- новизну информационного материала, возбуждающую состояние удивления и 

озадаченности; 

- занимательность изложения, эмоциональность речи учителя, необычность раскрытия 

учебного материала;  

- постоянный контроль знаний, обоснование оценки знания и выделение критериев 

оценки; 

- создание ситуации успеха при положительной оценке, поощрение малейших 

достижений в учебе, воспитание у студента уверенности себе и своих возможностях.  

Следует отметить, что на отсутствие положительной мотивации у студентов влияют 

также многочисленные, не устранимые силами отдельного преподавателя, отрицательные 

социальные мотивы. Приведем некоторые из них. 

1. Знания в современных условиях не являются приоритетным фактором. Студенты 

имеют множество примеров жизненной неустроенности грамотных специалистов. Более 

успешными являются неуспевающие в студенческие годы предприимчивые молодые люди.  

2. Прием в вузы для слабо подготовленных абитуриентов кратковременно 

мотивируется набором минимальных (весьма низких) баллов централизованного 

тестирования и выбором дефицитной специальности, с которой и двадцать лет назад не 

отчисляли за неуспеваемость. При зачислении в студенты положительная мотивация 
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пропадает, поскольку единственный мотив - далекая перспектива получения документа о 

высшем образовании, и весьма слабенькое представление о будущей специальности. 

3. Надежда студента-двоечника на процентоманию в отдельно взятом вузе – студент 

ничего не выполняет, может пропускать занятия, не боится ни двойки на экзамене, ни 

строгого преподавателя, ни процедуры защиты дипломного проекта, которого он сам, 

естественно, не делал. Для этих студентов не найдется в таком вузе ни «кнута», ни 

«пряника». 

4. Равнодушное отношение к своим обязанностям отдельных преподавателей. Каждая 

профессиональная  деятельность требует от специалиста определенного набора  личностных  

качеств и способностей. Как показал анонимный анкетный опрос студентов второго курса, 

студенты хорошо видят разницу в отношении к работе и, как следствие, в методах 

преподавания «старорежимных преподавателей» и некоторых преподавателей, из числа 

недавних выпускников.  
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ИЗ ОПЫТА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СКФКИС 

 

Ключевые слова: профориентация, профессиональная ориентация, абитуриент, 

профессионально – личностное самоопределение, образовательные услуги, мониторинг,  

профессиограммы. 

Актуальность: Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим 

особенностям человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: 

возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий 

профессионализм, выносливость и ответственность. В связи с этим огромное внимание 

необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной работы среди 

молодежи и школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы 

основных факторов, определяющих формирование профессиональных намерений личности и 

пути ее реализации.  

Задача: проанализировать и систематизировать опыт профориентационной работы 

колледжа. 

Цель профессиональной ориентации состоит не только в привитии учащимся любви к 

определѐнной профессии, она должна пробудить в сознании школьников необходимость 

трудиться там, где они принесут больше пользы своей стране. Каждый выпускник школы 

должен стремиться выбрать профессию, связывая свои желания и способности с 

общественными интересами. 

Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по 

оказанию молодѐжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 

многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через 

учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Профессиональная ориентация - это комплекс специальных мер содействия человеку 

в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его 

потребностей и возможностей, а также формирование у него компетентности при 

ориентации и адаптации на рынке труда с учетом социально-экономической ситуации. 

В условиях рыночных отношений происходят качественные изменения в сфере труда, 

возникает множество новых профессий, и мир профессий приобретает чрезвычайную 

изменчивость и динамичность. К тому же, в условиях современного жесткого рынка не все 

работники будут иметь постоянно оплачиваемую работу на протяжении всей трудовой 

жизни, тем более связанную с одной и той же профессией. Поэтому каждому специалисту 

необходимо не только постоянно совершенствоваться в профессии, но и быть готовым к 

изменению вида профессиональной деятельности. Современный человек должен проявлять 

экономическую активность, ему необходимо уметь самореализоваться в иной сфере труда. 

Но, к сожалению, профессиональная ориентация старшеклассников и содействие им в 

выборе профессии пока еще нередко ограничивается узкими целями формирования знаний, 

умений и навыков. В России дополнительные социальные проблемы создают ситуацию 
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несоответствия между высокими требованиями работодателей к квалификации специалиста 

и неготовностью молодежи к выбору профессии, а значит к труду в новых экономических 

условиях. 

Подготовка учащихся к труду реализована с учѐтом следующих фактов: потребностей 

местного производства в кадрах, возрастных особенностей и уровня развития интересов 

учащихся к профессиям, специфики работы в той или иной области.  

Жизнь требует от выпускника способности постоянно выбирать сферу своей 

профессионально — трудовой деятельности, ориентируясь на потребности общества, то есть 

необходима готовность школьника к профессионально - личностному самоопределению. 

Общая направленность личности, проявляющаяся в отношении «Человек - Профессия», 

определяется нами как профессионально - трудовая направленность. Она выражает степень 

готовности старшеклассников к трудовому образу жизни, профессионально - личностному 

самоопределению и реализации этой готовности в профессиональном, то есть общественно 

значимом труде. 

В нашем колледже создана своя педагогическая модель профориентационной работы, 

которая охватывает все субъекты образовательного процесса: 

 
- администрацию колледжа и руководителей структурных подразделений:  они  

участвуют в создании условий для профориентационной работы, финансировании этого 

направления, координируют деятельность, организуют профориентационную работу в 

период различных практик, во время соревнований и судейств, научно – практических 

конференций, способствуют организации агитационной работы на совещаниях с 

руководителями, круглых столах с работодателями, курсах повышения квалификации; 

- преподаватели  колледжа: участвуют в подготовке и разработке  агитационного 

материала совместно с активами своих специализации (или избранных видов спорта), 

выставках образовательных услуг, в «Дне открытых дверей», выездных приѐмных 

комиссиях, взаимодействуют  с учителями общеобразовательных школ и тренерами - 

преподавателями спортивных школ по избранным видам спорта; 

- студенты колледжа: участвуют в профориентационных мероприятиях, проводимых 

на базе колледжа и за его приделами (экскурсиях, «Дне открытых дверей», показательных 

выступлениях), выставках образовательных услуг, в соревнованиях и судействе, проводят  

агитационную работу в каникулярный период по местам жительства, в период прохождения 

различных видов практик, работают  в активах специализаций; 

- абитуриентов и их родители: с ними проводятся анкетирования, они получают 

информацию о колледже через СМИ, сайт колледжа, им раздаѐтся агитационный и 

информационный материал, проводятся беседы, консультации, собирается информация об их 

интересах, спортивных достижениях, выявляются мотивы поступления в колледж. 

В колледже ежегодно (начиная с 2006г.) проводится мониторинг, охватывающий 

сравнительные данные о студентах, поступающих в колледж. Данные представленные в нѐм 

отражают показатели последних 5 лет. Они позволяют создать общее представление: о 

поступающем контингенте, проследить динамику поступающих на специализации, 

количество поданных заявлений и зачисленных абитуриентов; географию проживания 

абитуриентов; данные по возрастным критериям и половым признакам, спортивную 

подготовленность зачисленных; нуждающихся в общежитии; находящихся на полном 

абитуриенты и их родители

студенты

преподаватели

структурные подразделения

администрация колледжа 

профориентационная работа
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государственном обеспечении. А так же из анкет абитуриентов выявить источники 

получения информации о колледже и цели поступления в него.  

Этот мониторинг позволяет нам не только создавать представление о поступающем 

контингенте, но и прогнозировать нашу дальнейшую работу в этом направлении, 

ориентируясь на адаптацию в современных условиях, создавая новые формы взаимодействия 

с учреждениями различного профиля, разрабатывать новые формы и методы ведения 

профориентационной работы.  

В своей работе мы используем различные формы профориентации с обучающимися 

общеобразовательных и спортивных школ. Считаем, что многие выпускники сталкиваются с 

трудностями профессионального самоопределения в связи с отсутствием в образовательном 

учреждении профессиональной информационной базы. Если такая база и имеется, то, она 

очень мала и охватывает, лишь наиболее часто встречающиеся профессии. К тому же часто 

такая база не содержит информации о потребностях общества в тех или иных специалистах 

на данный момент. Многие старшеклассники попросту не знают, какие есть профессии, 

востребованы ли они, и где и как их можно получить. В связи с этим целесообразно создать 

и постоянно обновлять профессиональную информационную базу и обеспечить к ней 

свободный доступ для учащихся. Такая база должна включать: 

- перечень учреждений профессионального образования с координатами связи, а 

также с требованиями для поступления для каждого учреждения; 

- перечень возможных организаций и предприятий с координатами для связи, куда 

могли бы, устроится выпускники, не поступившие в учреждения профессионального 

образования; 

- состояние рынка труда (наличие должностей, потребность в кадрах); 

- базу профессиограмм (кратких описаний профессий). 

Действующая в настоящее время система профессиональной ориентации плохо 

приспособлена к функционированию в современных условиях. Для решения этой проблемы 

исключительно важно на основе научных исследований разработать ряд приемлемых 

научно-практических рекомендаций по ее совершенствованию. 

Выводы: Одной из приоритетных задач современного образования в условиях 

модернизации является подготовка школьника к осознанному профессиональному выбору. 

Реально школьник, особенно в подростковом возрасте, самостоятельно осуществить 

профессиональный выбор не может, поскольку он еще не готов в полной мере осознать все 

стороны своей будущей жизни. Он нуждается в поддержке со стороны взрослых, психолого-

педагогическом сопровождении, совместной деятельности школы, семьи, социума. 

Недостаточная сформированность мотивов саморазвития личности школьника и ее 

готовности к выбору будущей профессии – важная проблема, которую необходимо решать, 

не откладывая. Поэтому общеобразовательное учреждение на сегодняшний день должно 

подготовить ученика (а затем и выпускника школы) к выбору и реализации дальнейшего 

варианта продолжения образования и к последующему профессиональному 

самоопределению.  

Действующая в настоящее время система профессиональной ориентации плохо 

приспособлена к функционированию в современных условиях. Для решения этой проблемы 

исключительно важно на основе научных исследований разработать ряд приемлемых 

научно-практических рекомендаций по ее совершенствованию. 

Подытоживая результаты профориентационной работы колледжа за последние 5 лет 

можно сделать следующие выводы: 

Профориентационная работа начинается с момента проведения профагитационных 

мероприятий в общеобразовательных учреждениях, продолжается весь период обучения 

студента в колледже и заканчивается или трудоустройством выпускника или продолжением 

обучения в системе высших учебных заведений по профилю специальности. 

В постоянно меняющихся социальных и экономических условиях наше 

образовательное учреждение постоянно совершенствует профориентационную работу, 
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создаѐт новые формы взаимодействия с общественными, государственными, 

образовательными учреждениями Мурманской области. 

В условиях реализации ФГОС СПО нового поколения модель профориентационной 

работы будет совершенствоваться, в настоящее время педагогический коллектив 

разрабатывает новые формы и методы ведения профориентационной работы.  

Система профориентационной деятельности, действующая по принципам 

системности, целостности, открытости позволяет  решать проблему правильного выбора 

профессии, помогает не только сориентироваться в окружающем мире, но и найти себя в 

этом мире.  
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ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Приоритетным направлением государственной образовательной политики России 

является модернизация образования, которая  направлена на повышение  качества 

образования, его соответствия актуальным и прогрессивным потребностям личности, 

общества и государства. 

В связи с этим, важным показателем эффективности тех или иных методов 

образования служит профессиональное самоопределение и адаптация личности в 

динамически изменяющемся обществе. Одной из важнейших задач учреждений среднего и 

высшего профессионального образования является качественный подход к вопросам 

профессиональной ориентации учащихся. 

Профессиональная ориентация – это система научно обоснованных мероприятий, 

направленных на подготовку молодѐжи к выбору профессии, на оказание помощи молодѐжи 

в профессиональном самоопределении и трудоустройстве. 

Специалист по профориентации помогает учащимся определить приоритетные 

направления деятельности, с учѐтом особенностей личности и потребностей народного 

хозяйства в кадрах. 

На данный момент существует несколько форм профориентационной работы. 

Первое направление профориентации включает пассивные формы. В данную группу 

входят следующие направления деятельности: - школьные мероприятия: в младших классах 

проводятся «Встречи с профессией», в старших — вечера встреч со специалистами. Также к 

пассивным методам относятся: беседы о профессиях, приглашение профессионалов на 

школьные тематические вечера «Кем быть?», «Займи свое место в трудовом строю», 

посещения школьниками предприятий и учреждений. 

Следующее направление профориентации предполагает активные формы: 
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 организуемые в школах различные детские и юношеские спортивные лагеря, клубы 

юных техников, радистов, детские морские, железнодорожные и т.п. клубы, кадетские 

корпуса, 

 вовлечение молодежи в клубы и кружки: радиотехнические, авиационно-

спортивные, автодела и др. 

 развитие сети различных школьных и внешкольных кружков по 

профессиональным интересам. 

 консультация для заключения о профессиональной пригодности с представителями 

школы, мастеров производственного обучения. 

 профориентация «на себя», т.е. работа, которая проводится вузом. 

 рубрики и разделы в газетах, на радио, телевидении, посвященные целям 

профессиональной ориентации. 

 издаваемая в ВУЗах справочная литература: книги, рекламные проспекты, 

красочные плакаты, фотоальбомы, в которых рассказывается об истории училища, о его 

выпускниках, о содержании профессии, о жизни и быте курсантов. 

 создание в ВУЗах работниками телевидения и педагогами профориентационных 

фильмов. 

 профориентационная роль фильмов, созданных ведущими киностудиями страны: 

«Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», которые повышают престиж профессий, 

формируют профессиональную направленность. 

 профориентационная работа центров занятости населения. 

Официальными институтами профессиональной ориентации являются: школа, 

военкомат, ДОСААФ, крупные предприятия, государственные учреждения, общественные 

организации. 

Одним из важнейших факторов подготовки учащихся к профессиональному 

самоопределению является семейное воспитание. В семье ребенок должен осознать 

значимость труда в жизни человека. 

Трудовое воспитание – это формирование необходимых для трудовой деятельности 

нравственных качеств человека посредством труда. 

Именно в семье должно проходить привитие с детских лет трудовых навыков, 

привычки к труду, трудолюбия, уважения к трудящемуся человеку.  

В. И. Ленин писал, что у людей, не прошедших закаляющую школу труда, появляются 

небрежность, нервная торопливость, склонность заменять дело дискуссией и т. д. 

Важной формой профессиональной ориентации выступает профессиональная 

консультация - система психолого-педагогического и медицинского изучения личности 

кандидата для поступления в учебные заведения с целью оказания ему помощи в его 

профессиональном самоопределении. 

Еще одним звеном профориентации выступает профориентационная диагностика - 

процедура выявления и измерения направленности человека в том или ином виде 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная направленность - мотивационная составляющая деятельности 

субъекта, которая характеризуется его личностной системой желаний, интересов, 

склонностей, подтверждаемая высокими результатами действий в определенной субъективно 

значимой профессиональной сфере.  

Диагностика их осуществляется как прямым, так и косвенными (непрямыми) 

методами. 

Прямые методы - личностные опросники интересов: 

− дифференциально-диагностический опросник Е. А. Климова (ДДО),  

− профессионально-личностный опросник В. П. Петрова (ПЛО) и другие. 

Недостаток прямых методов - попытка выявить глубинные мотивационные структуры 

при помощи прямых вопросов 
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Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) предназначен для определения 

самооценки склонностей человека к той или иной сфере деятельности в соответствии с 

квалификацией профессий по объектам,  на которые деятельность направлена. Данные 

профессиональные области характеризуются пятью типами связей: "человек-человек", 

"человек-художественный образ", "человек-техника", "человек-знаковая система", "человек-

природа". 

Непрямые (косвенные) диагностические методы в целях профориентации - 

семантические методики, которые выявляют смысловые структуры личности, отражающие 

поведение индивида: 

ассоциативные методы типа семантического дифференциала Ч. Осгуда (СД), 

деятельностные методы – семантический анализ деятельности (САД). 

Таким образом, профессиональная ориентация включает в себя ряд важных 

мероприятий, способствующих самоопределению молодежи в выборе профессии. Учебные 

заведения наряду с семьей выступают основными институтами профориентации. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ КАК 

ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ДИНАМИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ СОЦИУМЕ 

 

В программе развития нашего колледжа обозначена основная стратегическая цель – 

подготовка высококвалифицированных специалистов в условиях совершенствования и 

развития образовательной среды на базе внедрения инновационных образовательных 

технологий, информационно – ресурсного обеспечения и развития социального партнерства. 

Для формирования компетенций выпускника, соответствующего требованиям современного 

производства, в колледже создана и совершенствуется развивающая образовательная среда, 

характеризующаяся глубокой информатизацией; введением в программы элективных 

учебных дисциплин, способствующих интеграции образовательного процесса и 

производства; высоким уровнем материально-технического обеспечения; применением 

интерактивных технологий обучения, совершенствованием организационных форм 

профориентационной работы.  

Особое внимание в учебном заведении уделяется комплектованию и про-

фориентационной работе. Преподаватели и творческая группа студентов постоянно 

встречаются с выпускниками сельских, поселковых и городских школ районов Республики 

Мордовия и России, участвуют в республиканском конкурсе «Арт-профи». 

Ежегодно в колледже проводятся встречи выпускников и работодателей. А подписа-

ние двухсторонних контрактов с работодателями превращается в большой праздник для 

всего коллектива и называется «Земля отцов - наша земля - земля наших детей». 

Взаимовыгодное сотрудничество установилось у учебного заведения с межрайонным 

центром занятости населения - это участие в ярмарках образовательных услуг, организация 

службы содействия трудоустройству выпускников, подготовка и переподготовка на базе 

колледжа незанятого населения. 
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Работодатели активно принимают участие в профессиональных конкурсах мастерства, 

конференциях, встречах, заседаниях круглых столов, в работе ГАК. 

В профориентационной работе мы стремимся донести до родителей выпускников 

школ и колледжа понимание того, в какой жизни мы сегодня живем, в каком направлении 

развивается общество, какие профессии ведут к благополучию и успеху в жизни. 

Сегодня жизненно важно полностью отказаться от идеи иждивенчества и воспитывать 

в специалисте творческий потенциал, способность самостоятельно видеть, ставить и решать 

проблемы конкретного производства. 

Поэтому для нашего колледжа приоритетной задачей является выработка у будущего 

специалиста полной готовности к профессиональной деятельности, чтобы ко времени 

окончания учебы специалист был полностью подготовлен к продуктивной работе в 

определенной отрасли производства. В то же время он должен быть профессионально 

мобилен, т.е. способен к гибкому изменению профессиональной деятельности и мышления 

как в функциональном плане (в зависимости от изменяющейся ситуации), так и в плане 

потребностей рынка рабочей силы (умение переобучаться, самообучаться в соответствии с 

запросами рынка труда). 

В колледже отработана схема трудоустройства выпускников. Есть база данных о 

выпускниках, с которыми служба содействия по трудоустройству в течение трех лет 

поддерживает отношения и следит за их передвижением. 

Опыт организации целевой подготовки специалистов, основанный на принципах 

сочетания теоретического обучения в учебном заведении и непрерывной производственной 

практики па базовых предприятиях при активном взаимовыгодном сотрудничестве 

предприятия и учебного заведения, становится самым перспективным. 

Производственную практику студенты бухгалтерского и землеустроительного 

отделений проходят в районах и крупных агрохолдингах Республики Мордовия, 

Московской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской областях, в республиках Чувашия 

и Марий Эл, городах Санкт – Петербург, Москва. В этот период работодатели имеют 

возможность оценить уровень подготовки студентов и сделать заявки на этих молодых 

специалистов по окончании ими учебы. 

С 2008 года мы работали над проблемой внедрения системы менеджмента качества в 

соответствии с требованиями ГОС Р ИСО 9001-2008. Внедрению этой системы 

предшествовала большая подготовительная работа коллектива.  

В 2009 году нами получен Сертификат менеджмента качества, который ежегодно 

подтверждается ФБУ «Мордовский ЦСМ». 

Система управления качеством образования, которая создана в  нашем колледже, 

основана как на традиционных, проверенных временем формах и методах организации 

учебного процесса, так и на новых подходах к этому делу. При ее построении были изучены 

запросы заинтересованных сторон, сформулированы требования к выпускнику колледжа, 

выбраны критерии, по которым будет оцениваться качество подготовки кадров и разработан 

мониторинг качества подготовки специалистов. 

Анализ работы показал, что СМК помогает, выявлять существующие проблемы и  

совершенствовать учебно- воспитательный процесс, улучшать результаты образовательной 

деятельности. Организация учебного процесса, выбор методик обучения и воспитания в 

колледже основаны на лучших традициях российского образования в сочетании с 

современными информационными технологиями. Студенты получают необходимые знания 

и практические навыки, позволяющие в дальнейшем самостоятельно совершенствовать и 

пополнять их.  

В связи с этим принципиально изменяется позиция преподавателя. Главной задачей 

наши педагоги ставят мотивацию студентов на проявление инициативы и 

самостоятельности. 

Преподаватели колледжа стремятся организовывать самостоятельную деятельность 

студентов так, чтобы каждый из них мог реализовать свои способности и интересы. 
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На одном отделении колледжа ведется подготовка техников – землеустроителей и на 

сегодняшний день работодатели выдвигают жесткие требования к специалистам 

землеустроителям: при выполнении кадастровых работ использовать электронные 

тахеометры, спутниковое оборудование, уметь обрабатывать информацию, создавать карты 

и планы земельных участков с использованием различных географических информационных 

систем. При этом, как правило, требуют наличия квалификационного аттестата кадастрового 

инженера. Специалисты бухгалтерского отделения должны в совершенстве владеть 

информационными технологиями в области учета имущества и обязательств организации, 

проведения налоговых и страховых расчетов.  

Поэтому наши преподаватели главную задачу видят в выработке у будущих 

специалистов полной готовности к практической работе, адаптации их в динамически 

изменяющемся социуме.  

В учебном заведении стали традиционными встречи и совместные практические 

семинары с представителями отделов Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии в Республике Мордовия, институтом 

Госземкадастрсъемка г. Санкт – Петербург, географическим факультетом МГУ им. Н.П. 

Огарева. У колледжа имеются хорошие наработки в области партнерства с рентабельно 

работающими предприятиями АПК, индивидуальными предпринимателями. 

Неоценимую помощь  в научной, инновационной и учебно – методической 

деятельности нам оказывает сотрудничество с Волжским государственным инженерно – 

педагогическим институтом и, прежде всего, с известным ученым, руководителем авторской 

школы «Саморазвитие человека» К.Я. Вазиной.  

Для организации более продуктивной профессиональной подготовки в колледже 

разработан Перспективный план развития – саморазвития студентов в системе 

общественных отношений на весь период обучения. Запланированные мероприятия мы 

стремимся осуществить через сложившуюся систему политических, экономических, 

научных, правовых, эстетических отношений. 

Но какие бы реформы в образовании не проходили все они в итоге замыкаются на 

преподавателе. Именно педагог является основной фигурой при реализации всех 

нововведений.  

В учебном заведении созданы все условия для профессионального роста 

педагогических кадров путем повышения их квалификации на курсах.  Широко практикуется 

стажировка преподавателей на профильных предприятиях. Достаточно сказать, что 74% 

педагогов имеют высшую квалификационную категорию.  

В колледже возросла составляющая научно – исследовательской работы 

преподавателей и студентов, усилилась еѐ целевая направленность на поддержку инноваций 

в учебно – воспитательном процессе. Инновационное образование мы стремимся строить на 

интеграции фундаментальной науки, учебного процесса и производства.  

Преподаватели землеустроительного и бухгалтерского отделения, внедряя 

инновационные технологии, стремятся вовлекать студентов в совместную работу над 

материалом, прививать им самостоятельность, умение размышлять,  анализировать и делать 

выводы. 

При курсовом проектировании студенты исследуют комплекс кадастровых работ при 

формировании земельных участков различного целевого назначения на конкретных заданиях 

производства.    

В последние годы  научно – исследовательская деятельность приобрела практическую 

направленность. Преподавателями и студентами по заказу городской Администрации было 

сделано картирование и изучение малых природных объектов на примере бассейна озера 

Ендовище, составлен адресный план города Темникова, разработан проект 

внутрихозяйственного землеустройства ООО «Подсобное хозяйство» для рационального и 

эффективного использования земли, выполнены кадастровые работы по реконструкции 

монашеского источника Санаксарского мужского монастыря, где покоится прах флотоводца 
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Ф.Ф. Ушакова, исследованы проблемы формирования и использования бюджета 

Темниковского муниципального района и межбюджетных отношений в сельских 

поселениях.  

Ежегодно колледж принимает участие в республиканском и российском конкурсе 

«Лучшие товары» в номинации «Образовательные услуги». Последние три года является 

лауреатом этого конкурса.   

Землеустроительное и бухгалтерское отделения имеют достаточную материальную 

базу: электронные тахеометры автоматы, спутниковую систему навигации GPS. На учебных 

занятиях применяются самые современные географические информационные системы 

АРГО, Geo Media Professional, MapInfo Professional, Trimble Geomatic Offise (программа 

обработки спутниковых измерений), Talka (трансформирование космических и 

аэроснимков), CREDO, 1С Бухгалтерия (версия 8), справочно – правовая система «Гарант».  

Учебным заведением приобретены программные средства для самостоятельной подготовки 

студентов для сдачи ими квалификационного экзамена на кадастрового инженера. На 

сегодняшний день оснащенность занятий оборудованием не только сравнялась, но по ряду 

параметров опережает производство.  

Повышению компетентности в практике преподавания специальных дисциплин 

способствует и то, что ряд наших преподавателей получили квалификационные аттестаты 

кадастрового инженера.  

Подготовка учебным заведением компетентного специалиста предусматривает 

конечный результат, т.е. дальнейшее трудоустройство выпускника, а значит, его 

конкурентоспособность на рынке труда. Колледж несет ответственность за подготовку 

востребованных производством специалистов. А в этих условиях значительно возрастает 

роль цикловых методических комиссий. Кроме выполнения требований ГОС СПО, наши 

преподаватели учитывают рекомендации и предложения заказчиков кадров. 

Надо сказать, что 76 % выпускников отделения «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и 87 %  - отделения «Землеустройство» трудоустраиваются по специальности в 

Республике Мордовия и регионах России. 

Любой процесс требует времени и сил. Научить мыслить практично, теоретично, 

естественно  научно – есть условие перехода на новый уровень. 

В настоящее время внимание нашего педагогического коллектива сосредоточено на 

внедрение в учебный процесс стандартов нового поколения и новых технологий обучения и 

воспитания.  

 

 

Куйсма Л. Т., 

преподаватель спецдисциплин, АГОУ СПО 

«Саяногорский политехнический 

техникум», г. Саяногорск 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

 

На современном этапе идет интенсивное формирование новой инфраструктуры 

профессионального образования, которая должна обеспечить систему взаимосвязи между 

профессиональным образованием и субъектами экономической деятельности. 

Ситуация на рынке труда в республике Хакасия, по данным службы занятости, 

характеризуется нестабильностью; наблюдаются противоречия между спросом на рабочую 

силу и требованием работодателей, явно обозначился дефицит рабочих мест в регионе. Все 

больше актуализируется вопрос формирования новой системы отношений между 

образовательными учреждениями и работодателями. 
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Основной целью социального партнерства является разработка механизма 

взаимодействия участников системы партнерства.  

Эффективность социального партнерства зависит от согласованности и от совместных 

усилий субъектов, от понимания ими возможности становления механизма взаимодействия. 

По сути, социальное партнерство становится для учебного заведения механизмом 

саморазвития, самоорганизации и социальной адаптации профессионального образования. 

Конкурентная борьба, характеризующая рынок труда сегодня, определяет высокие 

требования заказчика, предъявляемые к специалистам, диктует преподавателям новые 

подходы к качеству образования, а значит, к использованию наиболее эффективных методов 

проведения занятий, их методическому обеспечению.  

Непосредственно для образовательного учреждения социальное партнерство 

открывает следующие возможности: 

−  упрощается доступ к информации о рынке труда (специалистов каких профессий и 

сколько потребуется на рынке труда); 

−  обеспечивается учет требований работодателя по содержанию подготовки специалистов 

(квалификационные характеристики, функциональные и личностные качества 

выпускника); 

−  упрощается процедура корректировки старых и разработки новых учебных материалов 

и программ, отвечающих требованиям работодателей, в соответствие с Федеральными 

Государственными образовательными стандартами; 

−  открываются более широкие возможности для организации практики студентов и 

организации временных рабочих мест для обучающихся; 

−  появляются возможности для организации краткосрочной стажировки преподавателей 

для ознакомления с новейшими типами оборудования и технологическими процессами; 

−  расширяются возможности трудоустройства выпускников; 

−  инициируется совместное участие в международных проектах, конкурсах, ярмарках, 

выставках. 

Главной областью партнерства техникума с работодателями по совместной 

подготовке кадров является производственная практика студентов и учащихся на 

материально-технической базе предприятий. В этом направлении,  наш техникум по 

специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  имеет долгосрочные 

договора со строительными компаниями на прохождение практики и дальнейшего 

трудоустройства. 

Пунктами договорных обязательств являются не только обеспечение рабочими 

местами на период прохождения практики обучающихся, но и в целях изучения 

современных производственных технологий и освоения современного оборудования, 

предоставляется возможность проходить стажировку преподавателям специальных 

дисциплин и мастерам производственного обучения.  

В соответствие с договором представители компаний принимают участие в 

ежегодном обновлении основной профессиональной образовательной программы (в части 

содержания еѐ и итоговой аттестации выпускников техникума). 

Результатом  взаимодействия учебного заведения с социальными партнерами является 

повышение эффективности образовательного процесса, что выражается в следующих 

показателях: 

1. повышается востребованность выпускников на рынке труда за последние три года 

(диаграмма представлена на рисунке 1). 

2. востребованность учебного заведения на рынке образовательных услуг: 

 высокий уровень знаний теоретического курса и практическая значимость дипломных 

проектов по экспертной оценке председателя Государственной аттестационной 

комиссии; 
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 рост количества поступивших в техникум на отделение среднего профессионального 

образования (СПО) по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Таблица 1 — Конкурс поступления в АГОУ СПО «Саяногорский политехнический 

техникум» на отделение среднего профессионального образования  

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1,9 чел. на место 2 чел. на место 2,5 чел. на место 

отличный результат вступительного экзамена по ускоренной программе в Хакасский 

Государственный университет на инженерно-технический факультет выпускников 

техникума.Мониторинг распределения выпускников Саяногорского политехнического 

техникума по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Рисунок 1 - Диаграмма 

3) Реализация учебным заведением разнообразных форм сотрудничества с 

социальными партнерами: 

 наличие экспертной оценки учебных планов и рабочих программ со стороны 

работодателей; 

 контакты со службами занятости — конференции по итогам производственной 

практики с участием представителей производств и службы занятости; круглые 

столы; ярмарки; 

 регулярные стажировки педагогических работников на реальных рабочих местах. 

Таким образом, на данном этапе от эффективности методов взаимодействия 

социального партнерства зависит подготовка высококвалифицированных и востребованных 

рабочих кадров и специалистов. Тесное сотрудничество с социальными партнерами в сфере 

профессионального образования является определяющим направлением успешности 

современного учебного заведения. 
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Кудаева Ю.Г., 

зав.отделением по специальности, 

ФГОУСПО «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж», 

г. Саранск 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛУГ КАК 

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

 

Современная образовательная среда характеризуется насыщенностью, динамизмом и 

ростом конкуренции. Информированность о предпочтениях потребителей, требованиях 

работодателей, тенденциях развития региональной экономики, прогнозирование изменений в 

образовательной среде, тесное взаимодействие с деловыми партнерами и оценка их 

возможностей создают организациям предпосылки для формирования конкурентных 

преимуществ на рынке.  

Создание образовательными организациями конкурентных преимуществ возможно 

благодаря комплексному подходу к разработке системы продвижения образовательно-

производственных услуг и реализации принципов маркетинга при принятии стратегических 

решений и реализации рыночных целей образовательного учреждения.  

Формирование у предприятий и организаций новых  компетенций, совершенствование 

производственных технологий, внедрение инноваций создают предпосылки для формирования 

конкурентных преимуществ.  

Информированность о предпочтениях потребителей, требованиях работодателей, 

тенденциях развития региональной экономики, прогнозирование изменений в образовательной 

среде, тесное взаимодействие с социальными партнерами и оценка их возможностей создают 

предпосылки для достижения лидирующих позиций на рынке. Поэтому, одним из 

приоритетных направлений маркетинговой деятельности является разработка системы 

продвижения образовательно-производственных услуг  на рынок. Она является одним из 

наиболее значимых инструментов маркетинговой стратегии и выступает формой социального 

партнерства. 

Услуги продвигать намного сложнее, чем товары. Основным отличием услуги от 

товара является то, что процесс потребления происходит одновременно с процессом 

производства. Нельзя придумать универсальную формулу для  продвижения всех услуг, так 

как услуги могут быть очень разные. В продвижении услуг обязательны два компонента: 

формирование имиджа  и работа с персоналом.  

Способом продвижения услуг являются коммуникации, которые представляют собой 

формы и методы рыночного взаимодействия субъектов рынка и других контактных аудиторий в 

процессе продвижения услуг.  

Образовательному учреждению, чтобы успешно конкурировать на рынке в условиях 

динамично развивающейся конкурентной образовательной среды, необходимо сформулировать 

и эффективно использовать маркетинговый потенциал. 

В систему продвижения услуг входят различные средства продвижения:  

1. реклама 

2. стимулирование сбыта 

3. личные продажи 

4. паблик рилейшнз 

Современные средства продвижения услуг стали более разнообразными. 

Средства продвижения Характеристика средств продвижения 

Интернет Динамично развивающееся средство продвижения, обладающее 

электронным комплексом продвижения, позволяющим осущест-

влять процесс продвижения в неограниченном, глобальном прос-

транстве, а также воздействовать и поддерживать взаимоотно-
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шения с потребителями при помощи телекоммуникаций. 

Спонсорство Целевой безвозмездный денежный взнос на организацию и прове-

дение общественных мероприятий различной направленности, с 

обязательным условием освещения этого факта в СМИ и достиже-

нии целей продвижения спонсора. 

Выставки Мероприятия, направленные на повышение имиджа организации 

и предоставляющие возможность широкому кругу потребителей и 

производителей вступать в коммерческие контакты, содейству-

ющие продвижению услуг в режиме реального времени. 

Брендинг Процесс управления брендом, основанный на совместном усилен-

ном воздействии на потребителя различных средств продвижения 

Киномерчандайзинг Использование образа кино- или мультперсонажа при продаже 

или продвижении услуг, замена фигурирующих в сюжете предме-

тов на рекламируемые услуги 

Промо-акции Мероприятия, направленные как на активное продвижение новых 

брендов, так и на напоминание об уже существующих марках 

продуктов или услуг 

Direct-marketing Интерактивная система продвижения услуг, направленная на 

индивидуального потребителя, использующая различные средства 

распространения информации для получения прямого 

потребительского отклика 

Событийный  

маркетинг 

Комплекс мероприятий, направленных на поддержание имиджа 

компании, продвижение услуг с помощью ярких и 

запоминающихся событий 

Селебрити 

(англ.- знаменитость) 

Форма продвижения, которая основывается на авторитете 

известных личностей, целью которой является стремление 

вызвать у покупателя желание следовать примеру этих лиц. 

Кросс-промоушен Комбинация усилий стимулирующего характера организаций, для 

связанных друг с другом товаров и услуг, в целях совместного их 

продвижения 

Такое разнообразие средств продвижения обусловлено стремительным развитием 

информационных технологий. Динамичное развитие Интернет способствовало появлению 

термина «интегрированные маркетинговые коммуникации» (ИМК). 

Для любого образовательного учреждения важными представляются контакты и связи 

не только с конечными потребителями их услуг, но и с органами представительной и 

исполнительной власти региона, с участниками отраслевых ассоциаций работодателей, 

профсоюзами.  

Для образовательных учреждений социальное партнерство позволяет реализовать 

следующие стратегические задачи:  

1. внести вклад в развитие образования, в прогресс общества;  

2. обеспечить более широкое признание, положительный имидж в более широких кругах 

общественности, в т.ч. международной;  

3. увеличить долю рынка образовательных услуг.  

Таким образом, формирование эффективной системы продвижения образовательно-

производственных услуг приобретает все более важное  значение для всех образовательных 

учреждений.  

Растущий спрос на рабочие профессии ориентирует образовательные учреждения на 

предоставление более широкого спектра образовательно-производственных услуг для 

различных рыночных сегментов. Для этого создаются образовательно-производственные 

комплексы, ресурсные центры, ориентированные на подготовку квалифицированных 

специалистов высокотехнологичного производства востребованных на рынке труда.   
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В 2009 года на базе главного социального партнера колледжа ОАО 

«Станкостроитель» был открыт  Региональный ресурсный центр «Профессионал». В 

настоящее время данный центр представляет собой современный учебно-производственный 

участок площадью 1300 кв.м., на котором расположено уникальное оборудование по 

сварочному производству на сумму около 60 млн. рублей.  

Региональный ресурсный центр «Профессионал» включает: учебно-лабораторный 

комплекс; учебно-производственный комплекс; учебный центр по изучению способов, 

приборов и методики контроля качества сварных швов (дефектоскопическая лаборатория).  

Для успешного продвижения образовательно-производственных услуг необходимо 

осуществить SWOT-анализ, позволивший оценить сильные и слабые стороны ресурсного 

центра, а также его возможности и угрозы. 

SWOT-анализ показал, что ресурсный центр «Профессионал» имеет: 

Сильные стороны: 

− уникальное оборудование в условиях реального производства; 

− локальную компьютерную сеть (14 ПК) с выходом в Интернет; 

− высококвалифицированных специалистов технического профиля (инженеры, мастера 

производственного обучения, программисты); 

− устойчивые отношения с работодателями. 

Слабые стороны: 

− отсутствие маркетинговой стратегии развития; 

− отсутствие квалифицированных специалистов по маркетингу; 

− отсутствие специального подразделения, занимающегося продвижением образовательно-

производственных услуг; 

− недостаточное знание ситуации на  региональном рынке образовательных услуг; 

− отсутствие навыков использования маркетинговых инструментов образовательно-

производственных услуг.  

Возможности: 

− выход на новые рынки или сегменты рынка с предложением новых образовательных, 

производственных и иных услуг; 

− формирующиеся предпосылки для повышения престижа технического образования; 

− интеграция с другими образовательными учреждениями, предприятиями города и 

Республики Мордовия в целях предоставления образовательно-производственных услуг. 

Угрозы: 

− ужесточение конкуренции (появление новых образовательных программ и инновационных 

проектов в других образовательных организациях и на базе предприятий республики);  

изменение нормативно-правовой базы в сфере образования; 

Для успешного продвижения образовательно-производственных услуг необходимо 

решить следующие задачи:  

− совершенствование созданной системы партнерских отношений с однопрофильными 

учебными заведениями и предприятиями РМ и использование их возможностей для 

сотрудничества в рамках ресурсного центра; 

− модернизация учебно-лабораторного комплекса образовательно-производственного 

ресурсного центра; 

− повышение качества преподавания учебных дисциплин, как необходимого средства 

подготовки квалифицированных специалистов; 

− разработка системы мониторинга и контроля результатов работы ресурсного центра;  

− разработка комплекса диагностических методик оценки качества подготовки специалистов; 

− организация совместных мероприятий с однопрофильными учебными заведениями 

(семинаров, конференций, круглых столов, совещаний); 

− повышение квалификации и переподготовка работников предприятий и преподавателей 

других образовательных учреждений СПО и НПО на базе ресурсного центра;  

− повышение квалификации и переподготовка кадров по заявкам Центра занятости;  
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− проведение профессиональных конкурсов различного уровня, выездных уроков, 

лабораторных и практических занятий, экскурсий с демонстрацией 

высокопроизводительного оборудования, тренингов, мастер-классов.   

Современные тенденции, наблюдаемые в маркетинге, характеризуются в первую очередь 

кардинальными изменениями в стратегии маркетинга. Конкуренция провоцирует организации 

тратить усилия как на создание новых товаров и услуг, так и на создание уникальных 

технологий продвижения. Активизируется поиск экономичных и при этом эффективных 

способов общения с потребителем. 

Для разработки системы продвижения образовательно-производственных услуг 

СГПЭК необходимо осуществить ряд программных мероприятий.  

Первое направление – это создание специального подразделения - службы маркетинга 

- эффективно решающего вопросы продвижения образовательно-производственных услуг. 

Отсутствие системы маркетинга, предполагающей наличие необходимых элементов, 

процессов и этапов, а также их эффективную взаимосвязь, резко ограничивает возможности 

организации и успешность продвижения образовательно-производственных услуг. 

Важным является выбор целевого рынка и маркетинговых инструментов с учетом 

особенностей потребителей, их предпочтений и ожиданий.  

Целевой сегмент рынка для колледжа — это однородная группа потребителей, 

обладающая схожими потребностями и покупательскими привычками, а именно: 

 1-ый сегмент – образовательные учреждения (СПО и НПО); 

 2-ой сегмент – промышленные предприятия. 

Формирование системы продвижения образовательно-производственных услуг 

потребует совершенствования содержания, функций и средств коммуникационной политики 

СГПЭК. Организационные формы продвижения услуг ресурсного центра должны быть 

определены в соответствии с  поставленными целями и задачами, организационной структурой 

управления, распределением полномочий и ответственности за реализацию мероприятий в 

области продвижения услуг и контролем за их выполнением. 

Организационного - экономическое обеспечение продвижения образовательно-

производственных услуг предполагает:  

 определение организационных форм продвижения образовательно-производственных 

услуг; 

 формирование кадрового потенциала;  

 формирование информационного обеспечения процессов продвижения услуг; 

 финансовое  обеспечение процесса продвижения образовательно-производственных услуг.  

Разработка системы продвижения образовательно-производственных услуг ресурсного 

центра «Профессионал» позволит колледжу увеличить число потребителей образовательно-

производственных услуг, своевременно воздействовать на них, рационально использовать 

ресурсный потенциал и сфокусировать маркетинговые усилия на формировании долгосрочных 

рыночных взаимоотношений.  

Эффективной реализации программы продвижения будет способствовать использование 

как традиционных, так и современных средств продвижения услуг. 

Средствами продвижения образовательно-производственных услуг могут быть:  
1. Реклама; 

2. PR-инструменты (акцент необходимо делать на формирование имиджа компании, а не на 

продвижение конкретной  услуги); 

3. Спонсорство; 

4. Участие в различных конкурсах и выставках; 

5. Выступление экспертом в СМИ и в интернете  по профилю деятельности; 

6. Формирование базы лояльных клиентов (поздравление с днем рождением, проведение 

корпоративных мероприятий совместно с клиентами и т.д.); 

7. Работа с персоналом (внутренний маркетинг); 
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8. Селебрити; 

9. Проведение Дней открытых дверей; 

10. Применение технологий Интернет; 

11. Создание «материального доказательства» услуги (фото, видеоролики, 

демонстрируюшие успешность и эффективность  потребления услуг). 

В колледже накоплены значительные ресурсы, позволяющие на новом уровне решать 

проблему обеспечения высокого качества профессиональной подготовки. Разработка системы 

продвижения образовательно-производственных услуг позволит создать условия для 

преодоления противоречия между результатами образовательного процесса, с одной стороны, и 

социальными ожиданиями, образовательными запросами и потребностями потребителей, с 

другой стороны. В связи с этим изменится содержание подготовки выпускников колледжа  в 

соответствии с требованиями рынка труда;  будет обеспечена  востребованность  специалистов 

технического профиля; будет создана эффективная система содействия трудоустройству 

выпускников; возрастет престиж колледжа как инновационного образовательного учреждения.  

 

 

 

Орлова Е. В., 

директор, 

Сычева Т. С., 

заместитель директора по практическому 

обучению, ГОУ СПО (ССУЗ) «Саранский 

медицинский колледж», г. Саранск 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 
 

Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на благо общества - 

важнейшая задача всей образовательной системы государства. Ее успешное осуществление 

связано с постоянным поиском наиболее совершенных путей трудового воспитания и 

профессиональной ориентации. Передовой педагогический опыт, результаты научных 

исследований показывают, что только комплексный подход к решению вопросов трудового 

самоопределения молодежи способствует успеху профориентационной деятельности. 

Профессиональная ориентация - это государственная по масштабам, экономическая 

по результатам, социальная по содержанию, педагогическая по методам сложная 

многогранная проблема. Профессиональная ориентация содействует рациональному 

распределению трудовых ресурсов общества в соответствии с интересами, склонностями, 

возможностями личности и потребностями республики в кадрах определенных профессий. 

Система профобразования, призванная эффективно работать в новых условиях 

реформирования средних специальных учебных заведений должна иметь долгосрочные 

цели, идеалы и ценности, в то же время должна быть достаточно гибкой, отвечать насущным 

требованиям различных этапов демократизации общества, учитывать особенности 

профессиональной деятельности будущего специалиста. Создание новой системы 

образования предполагает разработку концепции профобразования, где определяются 

теоретические основы воспитания, стратегические цели, основные принципы и модель 

личности будущего специалиста, которая должна быть реализована в качестве конечной 

цели воспитательной деятельности в учебном заведении. 

Для колледжа очень важно не только обеспечить высокое качество реализации 

профессиональных образовательных программ, но и помочь потенциальному потребителю 

образовательной услуги сделать правильный выбор направления будущей профессиональной 

деятельности в соответствии со своими индивидуальными способностями и с учетом 
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тенденций развития рынка труда, оказать поддержку в построении успешной 

профессиональной карьеры на основе непрерывного профессионального развития. 

Поэтому для решения поставленных задач на базе колледжа организовано 

профориентационное и образовательное консультирование старшеклассников в целях 

повышения качества подготовки абитуриентов и обеспечения эффективности последующей 

профессиональной подготовки.  

Профориентация относится к тем социальным системам, которые функционируют в 

обществе, она затрагивает различные проблемы, в том числе связанные с развитием 

человеческого фактора общественного производства; уже по одной только этой причине 

профориентацию можно считать общественной проблемой. Можно обозначить главный 

критерий эффективности профориентационной системы как направленность на общую цель. 

Можно сказать, что профориентационная работа представляет собой системную 

деятельность, включающую целевые установки, задачи, принципы, формы, методы. 

Цель преподавательского коллектива колледжа - помочь будущему специалисту 

определить сферу своей дальнейшей профессиональной деятельности. 

Профориентационная деятельность должна проводиться по следующим 

направлениям: 

- организация встреч с абитуриентами, студентами и выпускниками школ с одной 

стороны, а также встреч с администрацией колледжа с другой, а также проведение мастер-

классов, открытых лекций, семинаров и тренингов; 

- проведение выступлений перед учениками старших классов, с целью их дальнейшей 

профориентации, а также создание групп общения (в рамках инновационных развивающих 

программ для старшеклассников и абитуриентов);   

- участие школьников и абитуриентов в традиционных профориентационных 

мероприятиях (Дни открытых дверей, выставка «Образование и карьера» и др.); 

- разработка рекламных проспектов, использование средств массовой информации и 

Интернет-ресурсов для распространения информации об условиях поступления, формах 

обучения и т.п.; 

- проведение различных тренингов, целью которых является развитие 

коммуникативных навыков, профессиональное самоопределение и т.п.; 

- проведение профконсультаций, то есть консультаций с целью выяснить 

профориентацию. 

Такие мероприятия - прекрасная возможность разобраться в себе, всесторонне 

оценить свои способности и профессиональный потенциал, выявить реальные мотивы и 

потребности, а также соотнести эту информацию с ситуацией на рынке труда. 

Социально ответственный колледж должен формировать образовательные 

потребности, воздействовать на выбор абитуриентов, информировать потенциального 

потребителя о том, какие профессии будут востребованы через пять-шесть лет на рынке 

труда с учетом тенденций развития экономики.  

Формирование системы профориентационной работы действительно важно и 

значимо. Единая система мониторинга образовательных потребностей, формирование 

механизма управления кадровым потенциалом позволит не только оперативно реагировать 

на изменения, происходящие на рынке труда, но и прогнозировать ситуацию на нем, и в 

итоге готовить именно тех специалистов, которые будут востребованы через пять-шесть лет. 
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СЛУЖБА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

 

Стратегия образования в течение всей жизни и мобильность на рынке труда имеет 

огромное значение для увеличения возможности трудоустройства, выработки активной 

гражданской позиции и развития личности. Для повышения устойчивости и эффективности 

профессионального образования рассматриваются такие механизмы как социальное 

партнерство, создание Попечительских советов, внедрение поитогового финансирования, 

проведение конкурсов, региональных грантов, проектов и т д. Сложившиеся социально-

экономические условия требуют от системы профобразования поиска новых подходов  к 

формированию взаимоотношений с потребителями кадров. 

В основе модернизации системы профобразования должна быть сформирована 

модель, которая сможет обеспечить опережающее образование в подготовке кадров. В 

современных условиях необходимо ориентироваться не столько на конкретную 

профессиональную деятельность, сколько на формирование готовности к освоению новых 

знаний, приобретении многофункциональных умений и обеспечению профессиональной  

мобильности и конкурентоспособности специалиста, отвечающего запросам современного и 

перспективного рынка.  

В Саяногорском политехническом техникуме с 2008 года осуществляется работа 

Службы содействия трудоустройства выпускников (далее Служба). Целью деятельности 

Службы является разработка и апробация технологических методик в профессиональном 

образовании, обеспечивающих  подготовку конкурентоспособных выпускников. 

 Главный ожидаемый результат деятельности Службы  – достичь таких результатов в 

обучении профессии, развитии потребности к труду и психологической готовности к 

требованиям рынка труда, чтобы эффективно решать поставленные задачи и успешно 

действовать в каждой конкретной ситуации. Необходимо, чтобы  выпускники не только 

смогли  найти работу, а выбрали бы  сферу деятельности по специальности и успешно  

адаптировались в коллективе. 

Структура Службы объединяет в одну систему разные социально-профессиональные 

группы и помогает настроиться на происходящие изменения в обществе на рынке труда.   В 

группу внешнего сотрудничества входят: администрация г. Саяногорска, Министерство 

образования и науки РХ, предприятия разных форм собственности, ВУЗы (при наличии 

договоров на продолжение обучения по сокращенным программам на базе среднего 

профессионального образования). Внутренняя деятельность Службы осуществляют группы: 

нормативно-правовая, информационного обеспечения, психологической службы, учебно-

производственная (ПЦК, учебная часть СПО и НПО, кураторы учебных групп), 

дополнительное образование. 

Новые приемы работы в учебно-методическом планировании и организации учебных 

занятий учитывают требования предприятий к выпускнику техникума, которые 

сформулированы в признаках современной модели специалиста. 

Прежде всего, в работу включились преподаватели, обладающие ярко выраженным  

творческим потенциалом, способные действовать в максимально современном стиле и темпе 

жизни, у которых сформированы лидерские качества. Лейтмотив «лидер – преподаватель – 

лидер - студент» дает результаты и уже с первых курсов студенты привлекаются к активной 

деятельности, проявляют желание быть замеченными, что облегчает их профессионализацию 

и мотивацию на успех. Такие выпускники всегда привлекают внимание работодателей еще в 
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период отработки на производственных практиках, быстро находят  работу и успешно 

выстраивают свой карьерный путь. 

Для реализации программы необходимы дополнительные подходы к выполнению 

поставленных целей и задач по содействию трудоустройства выпускников как внутри 

учебного заведения, используя потенциал педагогов, так и с помощью расширения границ 

сотрудничества с администрацией города, службой занятости и предприятиями различных 

форм собственности.  

На первоначальном этапе работы ССТВ отработаны инструменты мониторинга 

трудоустройства выпускников за три года. Особенно тщательно собирали информацию о 

выпускниках, которые работали или продолжали обучение по выбранной ранее профессии в 

ВУЗе. Доля таких ребят составила около 40%. Для анализа и составления прогноза 

трудоустройства выпускников в техникуме проводится анкетирование студентов на первом  

курсе (методика А.Пригожина – диагностика мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению) и на последнем курсе. Выпускникам предлагаются различные анкеты - 

опросники (ценностный опросник Шварца, профессионально-технологическая проба 

П.С.Лернера «Посмотри на себя и других» и т.д.). По полученным результатам составляется 

оптимальная схема действия, которая проста в обработке и наглядно  показывает динамику в 

диаграммах и таблицах.  

Анализ полученных в ходе мониторинга устойчивых результатов позволил 

сформулировать рабочей группе ССТВ первоочередные задачи. Был составлен план 

мероприятий по проведению для студентов выпускных групп мастер-классов, тренингов, 

круглых столов с работодателями и представителями городской службы занятости и агентств 

по трудоустройству. Будущие выпускники учились писать резюме, беседовать с 

работодателем; знакомились с элементами самопрезентации, отвечали на анкеты для 

выяснения ряда характеристик, имеющих непосредственное отношение к работе. 

Самое главное – благодаря деятельности Службы содействия трудоустройству 

выпускникам стало ясно, что такая работа – это огромная психолого-педагогическая 

поддержка молодым людям в очень сложное для них время, когда заканчивается жизнь по 

расписанию графика учебного процесса и начинается период свободного выбора своего 

будущего, и что поиск работы – это тоже работа, требующая предварительной подготовки.  

Изучая вопросы, связанные с трудоустройством выпускников, необходимо сделать 

следующие выводы не только педагогам профессионального образования, но и 

общеобразовательным школам и учреждениям дополнительного образования, а именно: 

1. с первых занятий обучения в образовательном учреждении студентам необходимо 

прививать устойчивый интерес к профессии; 

2. формировать положительную профессиональную мотивацию подростков еще в 

период обучения в школе; 

3. организовывать курсы психологической диагностики подростков на уровне 

городских отделов образования. 

Современный работодатель нуждается в подготовленных специалистах и при приеме 

на работу использует множество методов отбора работников, обладающих не только 

знаниями, умениями и навыками по профессии, но и рядом компетенций, позволяющих им 

успешно трудиться и легко адаптироваться в различных ситуациях. Запросы работодателя  

совпадают с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

третьего поколения, где очень четко прописываются общие и профессиональные 

компетенции, которым должен соответствовать выпускник профессионального 

образовательного учреждения.   

Опыт деятельности Саяногорского политехнического техникума показывает, что 

стратегия формирования профессиональной компетентности будущего специалиста по 

выбранной программе требует разработки технологии сопровождения и мониторинга с 

помощью адекватного диагностического инструментария  на отделениях начального и 

среднего профессионального образования. В образовательном процессе идет апробация 



142 
 

элементов, которые формируют профессиональные и личностные качества студентов, дают 

представление о своих возможностях и перспективах в выбранной профессии. В этом 

направлении работают нормативно-правовая, психологическая, информационная группы. 

Серьезные функции возлагаются на отделение дополнительного образования, задачами 

которого являются: профессиональное просвещение, обеспечение возможности получения 

смежной или дополнительной профессии через курсовую подготовку без отрыва от обучения 

в техникуме.  

Результатом работы педагогического коллектива по выбранной программе 

деятельности службы содействия трудоустройству выпускников является увеличение степени 

уверенности в своем профессиональном будущем; формирование позитивного представления 

о профессии, самостоятельность и быстрая социализация на рынке труда.  

 

 

Шестопалько Е. В., 

методист, преподаватель экономики, 

КГБОУ СПО «Амурский политехнический 

техникум», г. Амурск 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ КАК 

ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

В жизни каждого человека наступает момент, когда приходится решать, где 

продолжить образование или куда пойти работать, т.е. практически выбрать профессию, 

свой жизненный путь. 

Существенное значение для проведения профориентационной  работы имеют такие 

отличительные особенности, которые определяют психологические требования профессии к 

человеку как работнику. Раскрытие характеризующих профессию особенностей,  признаков, 

отличительных черт позволяет  создать образ профессии.  

Чем более разнообразны сведения о профессии, тем более яркий образ создается при 

рассказе о ней, тем легче молодым людям, выбирающим профессию или специальность  

проникнуться ее атмосферой и своеобразием. В каждой профессии есть более 

привлекательные и менее привлекательные стороны. Точное и объективное описание дает 

реалистический образ профессии, что уменьшает риск совершить ошибку при ее выборе.  

Профессиональная ориентация — это целостная система, состоящая из 

взаимосвязанных компонентов, объединѐнных  общностью цели и единством управления. 

Профессиональная ориентация молодежи осуществляется по нескольким 

направлениям, таким как:  

1 . Профессиональное просвещение 

Цель профессионального просвещения - создание реальных представлений о мире 

профессий в целом, осознание содержания и качественных особенностей основных трудовых 

задач, функций, условий работы по конкретным профессиям. Главный принцип, которым 

следует руководствоваться в работе по профессиональному просвещению – его связь с 

жизнью. 

Основные требования к профессиональной информации заключаются в ее полноте, 

достоверности, своевременности, оперативности и надежности. 

2. Профессиональное воспитание 

Профессиональное воспитание молодежи осуществляется в несколько этапов: 

 - Это период обучения в школе, где также проводится профориентационная работа, 

осуществляется мотивация выбора профессии и формируются потребности в 

профессиональном самоопределении.  
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- Непосредственное обучение в техникуме, где студенты овладевают теоретическими 

знаниями и практическими умениями и навыками, происходит апробация правильности 

профессионального выбора, развиваются профессиональные способности и осуществляется 

социальная  и профессиональная адаптация.  

- Начало трудовой деятельности, где закрепляются и развиваются полученные знания, 

умения, навыки и профессионально важные качества, приобретается опыт работы по 

профессии, происходит окончательное утверждение в избранной профессии и определяются 

перспективы профессионального роста. 

3. Профессиональная психодиагностика 

Предварительная диагностика на базе учебного заведения проводится по 

направлениям изучения потребностей и ценностных ориентаций, мотивов, интересов, 

склонностей, способностей и задатков абитуриентов.  

Кроме того, профессиональная диагностика заключается в изучении индивидуальных 

свойств нервной системы и психических особенностей абитуриентов, а также в установлении 

уже имеющихся знаний, умений и  навыков. 

4. Профессиональная консультация 

Консультация является одним из важнейших звеньев системы профориентации, т.к. на 

определенном этапе профессионального самоопределения учащимся необходимо получить 

от компетентного лица консультацию по интересующим их вопросам. Следовательно, 

профессиональная консультация – не выдуманное звено профориентационной работы, а 

требование самой жизни. 

5. Профессиональный отбор (подбор) 

Возникновение профессионального отбора связано с разделением труда, появлением 

различных профессий. Выбирая себе профессию, человек старается, чтобы она отвечала его 

физическим и интеллектуальным возможностям, интересам, склонностям и способностям. 

В ходе профессионального отбора решается вопрос о пригодности будущего 

учащегося, студента к конкретной профессии в форме «годен» или «не годен», а также 

выявляются и оцениваются индивидуальные особенности человека, являющиеся 

показаниями определенной профессии. Это, несомненно, важно как для самой личности, так 

и отвечает нуждам и задачам учебного заведения. 

Любая профессия предъявляет требования к интересам: в одних случаях это интерес к 

новому, в других - к практической деятельности, процессу труда или его результату. 

Профессию лучше выбирать в соответствии с устойчивыми интересами и 

склонностями. Степень устойчивости интересов можно определить с помощью специальных 

тестов, в результате которых абитуриенты сами определяют степень способности к 

различным видам деятельности. 

6. Профессиональная адаптация  

Это направление реализуется через подготовку к труду в семье и школе, через выбор 

профессии и профессиональную подготовку, а также в самом начале трудовой деятельности, 

когда организуется наставничество и предоставляется возможность профессионально-

квалификационного роста. В процессе приспособления  к конкретной профессии 

окончательно выясняется, правильно ли ответил человек на вопросы «кем быть» и «каким 

быть». 

Профессиональная адаптация предполагает овладение необходимыми знаниями, 

умениями, навыками, умением быстро ориентироваться в различных производственных 

ситуациях, производственных отношениях, контролировать и программировать свои 

действия. 

В Амурском политехническом техникуме, профориентационная работа построена по 

следующим направлениям: 

1. Организационная работа: создан Совет по профориентации; приказом директора 

инженерно-педагогические работники закреплены за школами города и района для 

проведения профориентационной работы; создан профцентр для пропаганды 
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подготавливаемых профессий и специальностей; организовано изучение потребностей в 

рабочих кадрах в регионе через центр занятости населения; систематически изготавливаются 

рекламные материалы; организуется профориентационная работа на базе кабинетов и 

мастерских;  заключены договоры о взаимном сотрудничестве между школами и 

техникумом о  проведении профориентационной работы; организована работа приемной 

комиссии. 

2. Методическая работа: разработаны внеклассные мероприятия по профориентации; 

разработан и ежегодно проводится День открытых дверей для учащихся школ; подготовлена 

инструкция для работников приемной комиссии по содержанию бесед с абитуриентами; 

проведен педагогический совет по теме: «Задачи педагогического коллектива в 

профориентационной работе». 

3.Работа с родителями: организован лекторий для родителей школьников при 

кабинете психолога по вопросам профориентации; организованы выступления сотрудников 

учебного заведения на родительских собраниях в школах города и района; организованы 

встречи с родителями школьников по месту работы на предприятиях города; на конкурсы 

профессионального мастерства приглашаются родители студентов и школьников городских 

школ. 

4. Работа со школами: организовано приглашение школьников на уроки 

производственного обучения и внеурочные мероприятия; проводятся тематические классные 

часы для выпускников школ с рассказом о профессиях и специальностях, получаемых в 

техникуме; организована профориентационная работа во время проведения выставки – 

ярмарки распродажи изделий, изготовленных в учебно-производственных мастерских 

техникума; организована работа с учащимися на базе консультационного пункта по 

психодиагностике и профессиональной консультации; организована работа элективных 

курсов по профессиям и специальностям.  

5. Работа с предприятиями и центром занятости населения: директор традиционно 

участвует в совещаниях руководителей предприятий города и района по вопросу 

потребности в рабочих кадрах и трудоустройству студентов на производственную практику 

и выпускников техникума на постоянную работу, в заседании координационного совета; 

представители техникума ежегодно принимают участие в ярмарке вакантных мест, а также в 

ярмарке – продаже изделий, выпускаемых в учебно-производственных мастерских 

техникума.  

Таким образом, вся профориентационная работа учебного заведения является основой 

профессионального самоопределения учащихся и студентов,  и способствует  правильному 

выбору профессии в соответствии с личными качествами и потребностями экономики края. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ КАК ОСНОВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В современных социально-экономических условиях особую актуальность приобретают 

вопросы выбора профессии, трудоустройства и занятости молодежи. Решение проблем 

связано с разработкой новой концепции профессиональной ориентации, созданием 

необходимых организационно-педагогических условий. 

В самом общем виде, профессиональная ориентация рассматривается как система 

подготовки молодежи к свободному, сознательному и самостоятельному выбору профессии; 

она учитывает индивидуальные особенности к потребности личности, с одной стороны, и 

рынок труда - с другой. Профориентация осуществляется через профессиональную 

информацию, профессиональную диагностику, профессиональную консультацию, 

профессиональный отбор, профессиональную адаптацию. 

Профессиональная ориентация позволяет человеку выбрать профессию, наиболее полно 

соответствующую его возможностям, или вид деятельности, максимально соответствующий 

его способностям. При этом в процессе профессиональной ориентации должны в полной мере 

учитываться перспективные потребности общества в определенных профессиях и 

специальностях. 

Профессиональная ориентация должна осуществляться еще в школе. При этом должны 

учитываться как пожелания самих учащихся, так и их реальные возможности, оцененные 

профессиональным психологом. Выбор профессии - сложный и ответственный шаг в жизни 

человека. Правильно выбрать профессию означает найти свое место в жизни. 

В настоящее время в профессиональной ориентации молодежи в России накопилось 

немало проблем. Это недостаток профессиональной ориентации в школе; незнание учениками 

своих возможностей, склонностей, способностей; устаревшие представления о профессиях. 

Профессиональная ориентация в настоящее время осуществляется в основном 

спонтанно. Молодые люди могут получить необходимые знания о профессиях и спросе на 

них на ярмарках профессий, на днях открытых дверей, которые проводятся различными 

учебными заведениями. Определенную информацию можно получить из специальных 

справочников о профессиях, журналов (например «Куда пойти учиться?»). 

Однако в профессиональной ориентации в целом ещѐ недостаточно используются 

возможности современной науки, и в частности, психологии. В обществе в целом 

оказываются не престижными рабочие профессии. 

Несомненно, что подростку, вступающему в жизнь, очень сложно разобраться в море 

информации. Выбор профессии является для молодого человека чрезвычайно сложной и 

ответственной задачей, поскольку он ещѐ недостаточно подготовлен для принятия такого 

решения вследствие своего небольшого опыта, повышенной чувствительности и обостренного 

восприятия окружающего, склонности к подражанию, преувеличенной оценки внешних 

сторон профессии, недостаточного умения согласовать свои мечты и способности. 

В настоящее время от успешности профориентационной работы зависит успешность 

функционирования учебного заведения, поэтому коллективу необходимо искать новые пути, 

формы и методы этой работы. 

«Современная демографическая ситуация в Российской Федерации в значительной 

степени обусловлена социально-экономическими процессами, происходившими в XX веке. 

С 1992 года в России ежегодно умирали более 2млн. человек, а рождались в этот 

период 1,2-1,5 млн. человек, в то время как во второй половине прошлого века ежегодно 

рождались 2-2,5 млн. детей, а умирали 1-1,5 млн. человек. 
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Показатель младенческой смертности, рассчитанный по действующей в РФ системе, 

несмотря на его снижение с 18 на 1000 родившихся живыми в 1992 году до 10,2, в 2006 году, 

примерно в 2 раза выше, чем в развитых европейских странах. Не созданы условия, 

побуждающие людей бережно относится к собственному здоровью и здоровью своих детей. 

Начиная с 2000 года, в РФ отмечается рост рождаемости. 

Одна из основных задач демографической политики Российской Федерации повышение 

уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя рождаемости в 1,5 раза) за счет 

рождения в семьях второго ребенка и последующих детей, а так же привлечения мигрантов». 

[1, с 45] 

В связи с демографическим спадом происходят значительные изменения сети школ. Так 

в городе Анжеро-Судженске закрыты школы № 2, 4, 6, 9 из-за низкой численности учеников 

(одна из причин). Обучающиеся там дети распределены по 14 школам города. 

Современные социологи отмечают, что в большинстве регионов России количество 

выпускников школ в возрасте 16-18 лет резко сокращается, т.е. мы вошли в период так 

называемой «демографической ямы». 

Таким образом, демографические изменения сказываются на снижении количества 

абитуриентов, особенно сильно это ощущается в системе СПО и НПО. Для сохранения 

конкурентоспособности учебному заведению необходимо пересмотреть подходы к 

профориентационной работе, решить ряд задач в этом направлении. 

Профессиональное самоопределение - базовый момент при формировании 

конкурентоспособной личности и основная задача, стоящая перед учреждениями 

профессионального образования. 

С целью выявления отношения студентов к выбранной профессии (самоопределения) 

проведено самообследование в ФГОУ СПО «Анжеро-Судженский горный техникум» путем 

анкетирования. Цель анкетирования - выявление резервных возможностей по активизации 

профориентационной работы техникума, а также отношение студентов к избранной 

специальности. Анкетирование проводилось по 6  блокам, а именно: 

1) факторы, влияющие на выбор профессии; 

2) проявление интереса к изучаемым дисциплинам в техникуме; 

3) существующие преграды в выборе учебного заведения; 

4) сожаление в выборе профессии и учебного заведения; 

5) способы получения информации об АСГТ; 

6)  предложения по активизации информационной работы. 

Опрошено 232 студента, что составило 70% от количества обучающихся на 1 ноября 

2009 года. На вопрос «Кто (что) повлиял на выбор профессии?» 86 человек проявляют 

желание стать руководителем, а 76 человек поступили учиться по совету родителей  и только 

27 - на основании полученной информации от представителей техникума, 41 человек - те, кого 

привлекает заработная плата. 

На вопрос «Пожалел ли ты о поступлении в АСГТ?» положительно ответили только 18 

человек, 214 человек испытывают мотивационное удовлетворение за счет создания 

необходимых условий (организационных, учебных, коммуникационных) в техникуме. 

Горный техникум готовит специалистов технической направленности, поэтому 

студенты проявляют интерес к техническим дисциплинам (160 человек), что свидетельствует 

об интересе к выбранной профессии. 

Влияние учителей школ на самоопределение будущих студентов практически не 

прослеживается, о чем свидетельствуют 30% опрошенных. Кроме этого из 295 человек 89 - 

считали, что современная молодежь не мотивированна к выбору какой-либо профессии, 

проявляет полное к этому безразличие. Как показал анализ результатов исследований, 

первокурсники основным источником информации о техникуме и специальностях считают 

родителей 42% и друзей 35%  соответственно.  Кроме этого анкетирование преследовало цель 

выявить наиболее эффективные источники информации об учебном заведении и 

специальностях. 
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Существуют факторы, «внешние по отношению к учебному заведению, и внутренние, 

обусловленные характером организации самого образовательного процесса». К внешним 

факторам отнесены социально-экономическая значимость данных профессий в обществе, 

профессиональное будущее, гарантии занятости, стабильности, условия работы, престижности. 

Прямого влияния со стороны горного техникума на эти факторы практически нет, так как 

здесь в большей степени влияют социально-экономическая ситуация в стране, особенности 

развития региона. Но через систему профессиональной ориентации, с учетом результата 

анализа мотивационной направленности, для получения молодежью образования, техникум 

все же может оказывать опосредованно влияние на эти факторы. 

Таким образом, профориентационная работа должна проводиться комплексно, 

объединяя усилия преподавателей и студентов техникума, учеников и их учителей. 

Профориентационная работа - это: 

- форма заботы общества о профессиональном становлении подрастающего поколения; 

- поддержка и развитие природных дарований; 

- комплекс мер содействия человеку в профессиональном самоопределении; 

- выбор оптимального вида занятости с учетом потребностей и возможностей человека и 

социально-экономической ситуации на рынке труда. 

Основная цель профориентации состоит в том, чтобы не оставить молодого человека 

предоставленным самому себе при выборе профессии, помочь ему в процессе успешного 

профессионального самоопределения. 

Профессиональная ориентация представляет собой непрерывный процесс, который 

начинается на ранних этапах школьного обучения и продолжается в течение всего периода 

профессионального становления, распространяясь далее на всю трудовую жизнь. 

Несмотря на то, что профессии, получаемые в техникуме, являются востребованными 

на рынке труда, педагогический коллектив техникума столкнулся с трудностями набора. В 

последние годы комплектование контингента 1-го курса завершается в последних числах 

августа. 

Следовательно, работа в этом направлении должна осуществляться планомерно и 

рѐализовываться по различным направлениям. План профориентационной работы техникума  

коренным образом пересмотрен и дополнен с учѐтом полученных анкетных данных. 

Как показывает практика и данные самообследования по выбору профессии, что у 

многих учащихся к окончанию школы не сформированы профессиональные намерения («что 

я хочу») и не раскрыты индивидуальные возможности («что я могу»). Поэтому одним из 

самых главных содержательных компонентов профориентационной работы является 

профессиональное просвещение, основная цель которого - познакомить учащихся с будущей 

профессией и помочь в осознанном еѐ выборе. Профессиональная информация должна дать 

учащимся как можно больше социальных, экономических, технологических сведений о 

профессии. 

В целях качественного проведения профессионального просвещения особое внимание 

следует уделять разработке и обновлению информационного материала о техникуме. 

Рекламный материал должен содержать не только необходимую для абитуриента 

информацию, но и был привлекателен по своему оформлению. 

Так презентация техникума представлена мультимедийным проектом, отражающим 

специфику профессиональной подготовки по всем специальностям. Разработаны 

современные буклеты для поступающих - различные по содержанию и оформлению; анкеты 

для школьников и их родителей. Профессиограммы, в которых представлена информация об 

основной и дополнительных профессиях, необходимых знаниях и умениях. Подготовлены 

красочные альбомы по специальностям сопровождаемые иллюстрациями. 

Ведется работа со средствами массовой информации в целях рекламы техникума и 

формирования его имиджа. Студенты принимают активное участие в общегородских 

мероприятиях, что также освещается в СМИ. 
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Экскурсия по учебным аудиториям позволяет сформировать у будущего абитуриента 

его мотивационную сферу, разбудить интерес к профессии. 

Экскурсия по техникуму, как показал опыт, продолжается больше отведенного для 

нее времени, но это и неудивительно, поскольку непосвященному всегда интересно взглянуть 

на то, что может в дальнейшем определить их жизненный путь. 

С целью эффективного проведения профориентационной работы в техникуме  создан  

координационный Совет, состоящий из членов приемной комиссии, профориентаторов во 

главе с директором техникума. Как показывают исследования по самообследованию в выборе 

профессии, большую роль в самоопределении играют родители и друзья. Следовательно, более 

активно профориентаторы должны сотрудничать с родителями, выступая на школьных 

родительских собраниях; привлекать к профориентационной работе студентов (например, под 

девизом «Учимся сами - приглашаем друзей») и выпускников работающих в 

горнодобывающей и машиностроительной промышленностях. 

Таким образом, заблаговременная, спланированная, системно проводимая, грамотно 

построенная профориентационная работа поможет нынешним школьникам найти свое место 

в жизни. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ КАК 

ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ДИНАМИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ СОЦИУМЕ 

 

Возросшие требования современного высокотехнологичного производства к уровню 

профессиональной подготовки кадров актуализируют проблемы профессиональной 

ориентации молодежи, поскольку профессиональные намерения значительной части 

выпускников зачастую не соответствуют потребностям в кадрах определенной профессии на 

рынке труда как в нашем  регионе, так и в России в целом. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается 

напряженность, необходима подготовка компетентного специалиста, способного к 

функциональной адаптации в различных сферах деятельности, умеющего самостоятельно 

проектировать и реализовывать свои образовательные и профессиональные ценности, 

саморазвиваться на протяжении всей жизни. 

Поэтому профориентация молодежи по своей сути является не только проблемой 

педагогической, но и общественной. Сущность профориентации как общественной 

проблемы проявляется в необходимости преодоления противоречия между объективно 

существующими потребностями рынка труда в сбалансированной структуре кадров и 

неадекватными традиционно сложившимися субъектными профессиональными 

устремлениями молодежи. 

Сегодня профессиональной ориентации отводится новая роль – это необходимость 

создания условий для психолого-педагогической поддержки молодежи в ее 

профессиональном самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов, 
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склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии, 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

В результате слабой информированности в сложном мире профессий, часто выбор 

школьников является необоснованным, неадекватным и случайным, а проектирование 

собственной профессиональной карьеры происходит под влиянием широкого спектра 

различных факторов: Будущая профессия, которая уже окончательно выбрана для себя; 

Желание продолжить обучение в конкретном профессиональном учебном заведении; 

Профессии родителей; Собственный практический опыт профессиональной работы; 

Примеры и опыт друзей, знакомых; Советы родителей или других родственников; 

Уверенность в своих способностях и профессионально важных качествах; Интуитивное 

принятие решений; Престиж профессии в обществе и др.  

В связи с вышеизложенным, перед образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования одной из основных задач является - заблаговременно 

знакомить выпускников школ с различными профессиями, уровнем оплаты и условиями 

работы в различных сферах деятельности, приглашать для этого специалистов-практиков с 

предприятий и организаций. Профориентация существует не для того, чтобы увеличить 

конкурс в учебное заведение, а для того, чтобы в последующем «не потерять» студента, 

который поступил в образовательное учреждение. Мы «теряем»  студентов, которые либо 

отчисляются за неуспеваемость, либо сами уходят или же, окончив учебное заведение, 

приступив к работе по специальности, приходят в ужас – «не о том мечтали». На 

современном этапе развития система профориентации призвана обеспечить координацию 

действий государственных органов,  комитетов труда и занятости региона, школы, семьи, 

органов НПО, СПО, ВПО и других социальных институтов, участвующих в ее 

осуществлении,  комплексное проектирование воздействий профориентационного характера 

на личность школьника с учетом социально-экономического прогноза.  

Таким образом, профориентация является важным компонентом, как в развитии 

каждого человека, так и в функционировании общества в целом. Общая цель системы 

профориентационной работы – подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору 

профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности, и 

запросы рынка.  

Задачи: 

-оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

-обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, курсах по выбору, 

факультативных занятиях и в системе воспитательной работы; 

-выработка гибкой системы взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, 

региона. При неизменной общей цели конкретная цель и задачи работы каждого 

образовательного учреждения зависит от потребностей кадров в тех или иных профессиях,  

от возможностей и условий в данном регионе или городе.  

Успешной реализации  поставленных задач в значительной степени  способствует  

качество работы  учебного заведения по каждому из этих направлений.  

В данном случае, профориентационная работа колледжа строится следующим 

образом: Ежегодно перед педагогическим советом ставится задача реализации 

профориентационной работы (по плану работы штаба профориентации, состав которого 

утверждается приказом директора по колледжу). Административный совет во 

взаимодействии со штабом реализует следующие направления: - выработка стратегии 

взаимодействия субъектов (Госкомитеты труда и занятости  по РМ, органы местного 

самоуправления, школы; формируется график выездных мероприятий), поддержание связей 

образовательного учреждения с социальными партнерами (ОАО «Электровыпрямитель», 

ОАО «Саранский приборостроитель-ный завод», ОАО «Саранский завод точных приборов»  
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и др.)  влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей школы; проведение 

педагогических советов, производственных совещаний по проблеме профессионального 

самоопределения старшеклассников; организация системы повышения квалификации 

классных руководителей (кураторов), учителей-предметников по проблеме самоопределения 

учащихся (ФПК при Пензенской государственной технологической академии 2009-2010 

уч.г., при Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е.Алексеева 

2010-2011 уч.г., при Мордовском государственном педагогическом институте  им. М. Е. 

Евсевьева 2011-2012 уч.г.); организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах 

разного уровня.  

При содействии студенческого совета колледжа сформирована агитбригада, которая 

постоянно участвует как в выездных общих районных (Лямбирский район-шк.№1,2; 

Ковылкинский район, Дубенский район, Большеберезниковский район, Ичалковский район и 

др.), городских мероприятиях, конкурсах, родительских собраниях с приглашением 

выпускников основной и средней школы, так и в работе «Дня открытых дверей» внутри 

колледжа. При этом колледж всегда имеет возможность представлять не только устную 

информацию о профессиях, которые можно получить в нашем учебном заведении, но и 

предлагает вниманию участников мероприятий  прекрасные презентации о специальностях, 

о студенческой жизни в колледже, а также раздаточный материал (буклеты, памятки  

абитуриенту и др.). На сайте колледжа в полном объеме представлена информация о 

характеристиках профессиональной деятельности будущих выпускников по направлениям 

подготовки. 

 

 

Судуткина И. А., 

преподаватель финансово- 

экономических дисциплин, 

Лапина Е. А., 

мастер производственного обучения, 

ФГОУ СПО «Саранский государственный 

промышленно -экономический колледж»,  

г. Саранск 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ КАК 

ОСНОВА ПРОФЕССИОНОЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ДИНАМИЧЕСКИ  ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ СОЦИУМЕ 

 

Профессиональная деятельность в жизни человека является основной в обеспечении 

его социальных притязаний, самоутверждении и самореализации. Можно утверждать, что 

профессиональная ориентация будущих выпускников, должна стать приоритетным 

направлением в деятельности образовательных учреждений, превратив знания, 

приобретѐнные в процессе обучения, из теоретических в действенные. В профессиональной 

школе, когда выбор профессии казалось бы уже осуществлѐн, задачи профессиональной 

ориентации становятся несколько иными, хотя цель - обеспечение возможности социальной 

адаптации выпускника - остаѐтся той же, что и в школе. Если в общеобразовательной школе 

профориентационная работа направлена на выбор вида деятельности и профессиональные 

пробы для подтверждения правильности этого выбора, то в профессиональной школе - это 

самоутверждение и самосовершенствование в области выбранной профессии, поиск места 

приложения полученных профессиональных знаний и умений.[1; 4] 

В настоящее время актуальность проблемы профориентации также связана со 

свободой выбора.  

Затруднения в профессиональном самоопределении влияет на выбор жизненного 

пути, что в целом отражается на формировании рынка труда России. 
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Вопросы формирования профессионального потенциала в современной мировой 

науке и практике относятся к новой комплексной сфере социальной политики - управление 

человеческими ресурсами. Основная практическая задача управления человеческими 

ресурсами в современной России состоит в эффективном сохранении и воспроизводстве, 

направленном формировании и рациональном использовании профессионально 

подготовленного, отвечающего потребностям национальной экономики персонала 

предприятий и организаций. Решение этой задачи означает осознанное формирование 

контингента экономически активного населения страны - его объѐма, структуры и 

качества.[1; 3] 

Но сложившаяся на сегодняшний день политика в сфере человеческого 

(профессионального) ресурса оказалась не достаточно эффективной:  

- существенно ослаблена профессиональная школа; 

- отсутствует система развития персонала предприятий;  

-разрушены прежние связи между профессиональным образованием и 

профессиональным трудом.[]  

Неблагоприятная ситуация в большинстве отраслей экономики отрицательно 

сказывается на профессиональном уровне работников. Рынок профессий и рынок 

образовательных услуг в России практически не связаны. 

Таким образом, в настоящее время реально возникла потребность восстановления 

такой формы деятельности образовательных учреждений как профориентация. Но 

выясняется, что те методы, которые применялись 10-15 лет назад не подходят к новым 

условиям.[2; 4] 

В связи с переходом нашей страны к рыночной экономике изменяются  задачи 

профориентационной работы, и это, прежде всего, задача социально-трудовой, 

педагогической, психологической адаптации выпускников, решение которой предполагает 

направленность деятельности учебных заведений на профессиональное самоопределение 

каждой конкретной личности.  

Процесс самоопределения личности в профессиональной деятельности требует 

модернизации,  как самого учебного процесса, так и системы отношений участников. 

Уже на школьной скамье на всех этапах образования необходима организация 

специальной научно-практической деятельности для оказания психолого-педагогической 

помощи в сопровождении будущего профессионала к жизненному и профессиональному 

самоопределению. При этом необходимо иметь в виду следующие обстоятельства. 

Во-первых, мир профессий чрезвычайно динамичен и изменчив. Ежегодно появляется 

около 500 новых профессий, многие "живут" лишь 5-15 лет, а затем либо "умирают", либо 

изменяются до неузнаваемости.  

Во-вторых, особенностью современного мира профессий является то, что на смену 

монопрофессионализму приходит полипрофессионализм. Следует учитывать и стремление 

человека - чаще вынужденное - поменять профессию или повысить квалификацию. Для этого 

необходимо быть готовым к тому, что знаний и умений, полученных за период обучения, не 

хватит на всѐ время трудовой жизни. Развитие способности к самоизменению, 

самосовершенствованию, самопознанию, самореализации и рефлексии является 

необходимым условием образования и подготовки молодѐжи к профессиональному 

самоопределению.[3;8] 

Организация обучения также должна быть направлена на формирование качеств 

будущего участника профессиональных отношений. Сейчас учебными заведениями ведѐтся 

поиск наиболее эффективных путей профориентационной работы, в том числе - это 

модернизация образовательного процесса с учѐтом профориентационной деятельности 

учебного заведения. Для достижения целей профессионального самоопределения 

обучающихся при организации учебного процесса учитывают необходимость: 

- индивидуально-личностного подхода к студентам; 
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-создание творческого высокопрофессионального педагогического коллектива, 

способного решать поставленные задачи; 

- создание современной материально-технической базы и поиск способов еѐ 

финансовой поддержки;  

- соответствие содержания профессиональной подготовки потребностям общества и 

обучаемых, формирование нового экономического мышления, нового отношения к труду;  

- соблюдение преемственности в обучении с учѐтом тенденций непрерывного 

образования; 

- ориентированность программ обучения на социальную защиту подростков, развитие 

индивидуальных качеств для вхождения в социум; 

- повышение качества обучения, внедрение активных форм и методов, использование 

технологий проблемного обучения, развития творческих способностей обучающихся.[4; 6; 8] 

Позитивным моментом, проявившимся в последнее время в профориентационной 

деятельности можно назвать развитие внешних связей профессиональных учреждений с 

предприятиями районов и города Саранска. Расширение поля взаимодействия позволяет не 

только предоставлять большую информацию о способах труда, но и осуществлять 

профессиональные пробы, что возможно в условиях функционирования «Ресурсного центра» 

при ФГОУ СПО «СГПЭК». Выполнение профессиональных проб по специальным сферам 

профессиональной деятельности позволяет студенту в процессе подготовки и проведения 

проб примерить на себя и оценить собственные возможности освоения той или иной 

профессии. Одновременно проба предусматривает диагностические и обучающие 

возможности. Кроме того, она, моделируя профессиональную деятельность, стимулирует 

формирование адекватной самооценки уровня готовности к избранной профессии и 

способствует реализации принципа свободного профессионального выбора. 

Установление связей между учебным заведением и предприятиями должно быть 

организовано на новых условиях, которые можно назвать социальным партнѐрством. 

Социальное партнѐрство - это особый тип взаимодействия образовательных учреждений с 

субъектами и институтами рынка труда, государственными и местными органами власти, 

общественными организациями, нацеленный на максимальное согласование и реализацию 

интересов всех участников этого процесса. Установление связей с социальными партнѐрами 

позволит ФГОУ СПО «СГПЭК»:  

- иметь полную информацию о рынке труда (сколько и какие специалисты 

требуются); 

- обеспечивать учет требований работодателей по содержанию подготовки 

специалистов (квалификационные характеристики); 

- корректировать старые и разрабатывать новые учебные программы и материалы, 

отвечающие требованиям индустрии; 

- иметь более широкие возможности для организации практики студентов, 

стажировки преподавателей; 

- расширять возможности трудоустройства выпускников; 

- обеспечивать возможность разработки совместных коммерческих проектов для 

пополнения внебюджетных фондов образовательного обучения.[5; 9] 

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие направления организации 

профориентационной деятельности в ФГОУ СПО «СГПЭК»: 

Профессиональное просвещение и профессиональные консультации. 

Социально-психологические консультирование (включая медицинскую 

профессиональную ориентацию) и обучение навыкам самоопределения. 

Осуществление внешних связей с центром занятости, предприятиями. 

Для управления профориентационной деятельностью в ФГОУ СПО «СГПЭК» должна 

быть разработана единая стратегия управления на уровне города с учѐтом современных 

тенденция развития рынка труда. Если мы говорим о системе непрерывного образования, то 

почему нельзя сказать о системе непрерывного процесса профориентации? Объединение в 
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единую систему школы, профессиональных учебных заведений, службы занятости, 

социальных партнѐров позволит говорить об эффективном использовании имеющихся 

ресурсов общества.  

Управление с одной стороны должно обеспечить функционирование каждой 

составляющей профориентационной системы. С другой стороны, обеспечить 

согласованность действий всех систем и их связь с внешними партнѐрами.[4; 9] 

Подводя итоги, можно сказать, что профессиональная ориентация молодѐжи, как и во 

многих цивилизованных странах, должна быть приоритетной в системе российского 

образования. Необходимо с учѐтом экономических условий и опыта профориентационной 

деятельности развивать новые направления в соответствии с социальным заказом. 

Необходимо также осуществлять серьѐзную подготовку будущих педагогов к решению задач 

профориентации, вести переподготовку инженерно-педагогических работников, обеспечить 

разработку психологического сопровождения для успешной реализации профессиональной 

карьеры. Только в этом случае будет выполнен социальный заказ общества: подготовка 

человека полипрофессиональной ориентации, высокого уровня профессиональной 

мобильности, с развитой способностью к созиданию и самосозиданию. 

В настоящее время существуют некоторые теоретические и нормативно-правовые 

основы профориентации, предпринимаются некоторые практические шаги.[8; 9]  

В связи с чем, нами была разработана модель системы профориентационной работы в 

ФГОУ СПО «СГПЭК» на основе совершенствования имеющихся организационных форм и 

методов. Модель включает в себя три направления воздействия: абитуриент, выпускник, 

Работодатель и четыре составляющие: профессиональную диагностику,  профессиональное 

просвещение (профессиональная информация и профессиональная агитация), 

профессиональную консультацию и обратные связи.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ СПО 

 

Обеспечение высокого профессионального 

 уровня специалиста является производным от  

эффективной профориентационной работы. 

Актуальность внимания к проблемам профориентации обусловлена сложившейся 

социально-экономической ситуацией в обществе и экономике. Длительные годы школа 

ориентировала своих выпускников в основном на высшие учебные заведения. Постепенно 

эти взгляды получили широкое распространение в массовом сознании, которое оказывает 

большое влияние на практическую деятельность и поведение людей, что в конечном итоге 

привело к дефициту многих рабочих специальностей. 

Большинство выпускников общеобразовательных и профессиональных школ не 

имеют достаточной информации о потребностях рынка труда; не могут учесть особенности 

социально-экономических условий, которые определяют вид и характер профессиональной 

деятельности; не имеют целостных представлений о самой профессии.  

Указанные факторы  приводят к появлению избытка специалистов в одних отраслях 

народного хозяйства и дефициту специалистов в других отраслях. В республике Татарстан 

требуются рабочие в промышленности, на транспорте, в сфере услуг.  

Экономический эффект профориентации волнует и европейских финансистов и 

экономистов. Ими подсчитано, что в мире  прибыль на каждый вложенный доллар 

составляет баснословный процент. Прибыль получается за счет того, что после качественно 

проведенной профориентационной работы не приходится тратить средства на: 

 дополнительное обучение молодых специалистов на рабочем месте; 

 компенсацию результатов их некачественного труда; 

 выплату пособий безработным гражданам; 

 психологическую реабилитацию безработных и поиск для них новой работы; 

 содержание штата и помещений социальных служб для безработных. 

В Японии подготовка кадров начинается с самого начала жизни ребенка, а в 

выпускном классе ученики держат экзамен на зрелость профессионального 

самоопределения. Опыт профессионального самоопределения в США построен на 

прогностической основе, когда ученик из учебных предметов выбирает только то, что, по его 

мнению, потребуется для последующей профессии, хотя такое стихийное самоопределение 

является односторонним и не может быть образцовым. 

Приобщение молодого поколения к труду – проблема вечная. В условиях быстро 

развивающегося информационно-коммуникационного общества и перехода экономики на 

рыночные отношения выбор сферы труда и профессии становится особенно 

проблематичным.  

В современных социально-экономических условиях работодатели заинтересованы в 

таких выпускниках общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 

образования, которые обладают высоким уровнем адаптивных, социально-трудовых, 

интеллектуальных, психологических компетенций и компетенций ИКТ. Профессиональная 

ориентация должна стать важнейшим условием профессионального самоопределения, 

необходимой для получения необходимого образования, и для адаптации старшеклассников 

в составе современного рабочего класса.  
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В профессиональной школе, когда выбор профессии, казалось бы, уже осуществлѐн, 

задачи профессиональной ориентации становятся несколько иными, хотя цель - обеспечение 

возможности социальной адаптации выпускника - остаѐтся той же, что и в 

общеобразовательных учреждениях. Если в общеобразовательных учреждениях 

профориентационная работа направлена на освоение компетенций профессионального 

самоопределения, поддержку выбора вида деятельности, образовательного маршрута и 

профессиональных проб для подтверждения правильности этого выбора, то в 

профессиональной школе - это самоутверждение и самосовершенствование, проявление 

компетенций профессионального самоопределения в области выбранной профессии, поиск 

места приложения освоенных профессиональных компетенций. 

В ГАОУ СПО «Альметьевский политехнический техникум» проводится огромная 

работа по профессиональной ориентации студентов: 

1. Организована консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и по ознакомлению с состоянием рынка труда. Для студентов выпускных 

групп проводятся лекции на темы: 

 Понятие о рынке труда и его законах 

 Самомаркетинг 

  Основные принципы трудоустройства 

 Психологическая и техническая подготовка к поиску работы 

 Эффективное резюме: правила составления и оформления 

 Сопроводительное  письмо 

 Телефонный разговор с работодателем 

 Комплексные методы отбора 

 Параметры оценки кандидатов  

 Подготовка к собеседованию 

 Требования к внешнему виду и поведению соискателя 

 Собеседование 

 Стандартные и сложные вопросы, задаваемые соискателями 

 Сохранение и анализ полученной информации 

2. Организованы экскурсии на предприятия города, встречи студентов с заслуженными 

рабочими, профориентационные уроки и классные часы, выставки  технического творчества, 

занятия в различных кружках. 

3. Проводятся ярмарки вакансий, презентации компаний, дни карьеры. 

4. Разрабатываются методические материалы по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников. 

5. Заключаются  договоры о сотрудничестве с предприятиями города. 

6. Работодатели привлекаются к участию в руководстве выполнения дипломных 

проектов (работ). 

7. Организовано прохождение  учебных и производственных практик на предприятиях 

города. 

8. Техникум обменивается информацией о вакансиях с органами по труду и занятости 

населения. 

9. Принимается участие в мероприятиях, организованных органами по труду и занятости 

населения (слет сельских школьников Альметьевского района по теме «Подготовка 

специалистов в рамках сельскохозяйственного  кластера», Ярмарка учебных мест для 

учащихся 9-11 классов, Межотраслевая выставка интеллектуальных продуктов и технологий 

«Наука и бизнес: от диалога к партнерству», Ярмарка учебных мест «Образование. Карьера -

2011»). 

Вся работа педагогического коллектива техникума направлена на то, чтобы каждый 

выпускник почувствовал заинтересованность общества в нѐм как в  новом специалисте, а он 

в свою очередь смог найти приложение своим знаниям, умениям и навыкам.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Переход России на рыночные условия хозяйствования обусловил необходимость 

разработки новой системы управления образовательными учреждениями, которая должна 

обеспечивать большую гибкость и адаптивность этих учреждений в быстро меняющемся 

социуме. 

В формирующемся новом пространстве профессионального образования 

востребованы учебные заведения инновационного типа, адекватно реагирующие на 

происходящие изменения, динамичные и самоуправляемые, способные на основе 

предпринимательского подхода в организации своей деятельности и без ущерба для 

традиционных академических ценностей отвечать новым вызовам общества. 

Сегодня в России внедряются новые организационно - экономические механизмы 

управления и финансирования учреждений среднего профессионального образования, в 

частности, автономные учреждения. Значительное влияние на формирование нового 

облика автономного образовательного учреждения оказывает государство, его 

политика.  

В то же время глубокие изменения, происходящие в области труда и занятости, 

необходимость разрешения экономических проблем в целях обеспечения 

конкурентоспособности и эффективности предприятий, быстрого и адекватного 

реагирования на изменения, связанные с развитием новых технологий и ростом 

―нематериальных инвестиций‖ требуют особого внимания к проблемам профессиональной 

подготовки. В этой связи предприятия вынуждены уделять все большее внимание проблеме 

обучения кадров, особенно квалифицированных рабочих, которая становится 

стратегическим фактором, обеспечивающим требуемые структурные изменения.  

Идея государственно-общественного управления учебным заведением была 

реализована в РФ принятием в ноябре 2006 года и вступлением в силу в январе 2007 года 

«Закона об автономных учреждениях». В соответствии с «Законом…» органами управления 

автономным учреждением являются Наблюдательный совет и директор. При этом 

Наблюдательный совет является высшим органом, а директор - исполнительным органом 

управления автономным учреждением. 

Республика Татарстан одна из первых осуществляет внедрение Закона об автономных 

учреждениях. На основании приказа №1 от 15.01.2008 г. Кабинета Министров РТ 

Альметьевский политехнический техникум путем изменения типа существующего 

образовательного учреждения стал автономным учреждением.  

Ориентация деятельности учебных заведений и на потребителя в силу растущих 

требований новых наукоемких экономических и общественных систем невозможна без 

глубоких, устойчивых связей с социальными партнерами. 

Формы реализации социального партнерства разнообразны: начиная с участия в 

управлении образовательным учреждением через работу Наблюдательного совета, завершая 

трудоустройством выпускников. 

Главным «потребителем» и «заказчиком» образовательных услуг техникума является 

нефтехимический комплекс республики. Это означает, что от уровня подготовки 

специалистов нашего учебного заведения напрямую зависит развитие этого комплекса. 
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Ядром НГХК РТ является ОАО «Татнефть». Численность сотрудников ОАО «Татнефть» 

превышает пятьдесят тысяч человек, из которых более пяти тысяч человек – выпускники 

техникума. Поэтому стратегическим партнером Альметьевского политехнического 

техникума выступает крупнейшая нефтедобывающая компания в России – ОАО «Татнефть» 

и ее структурные подразделения.  

Поддержка такого работодателя позволила коллективу стать победителем  

приоритетного национального проекта «Образование» и более активно реализовывать 

разнообразные формы социального партнерства. Победа в конкурсе по теме «Повышение 

эффективности практического обучения с целью подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих для высокотехнологичных производств нефтяной отрасли в рамках 

интеграции программ СПО-НПО для ОАО «Татнефть» стала отправной точкой для начала 

подготовки специалистов на новом уровне. 

Основные направления социального партнерства: 

I. Формирование содержания обучения 

1.  Определение требований работодателей к специалистам; 

2.  Участие в разработке учебных планов и программ; 

3.  Оценка качества подготовки специалистов. 

II.  Подготовка студентов к производственной деятельности 

1. Профориентационная работа, профотбор студентов; 

2. Организация и проведение производственной практики студентов; 

3. Целевая подготовка и стажировка специалистов. 

III.  Укрепление МТБ  

1. Проведение ремонтно-строительных работ; 

2. Приобретение технических и наглядных средств обучения, оборудования, инструмента, 

ПЭВМ; 

3. Предоставление производственных площадей для организации производственного 

обучения. 

IV.  Социальное 

1. Установление целевых доплат для преподавателей специальных дисциплин; 

2.  Предоставление ведомственного жилья сотрудникам; 

3.  Поддержка способных и одаренных студентов через систему именных стипендий, 

введенных по инициативе генерального директора ОАО «Татнефть» Ш. Ф. Тахаутдинова; 

В настоящее время в техникуме обучается    2500  студентов по 12 основным 

профессиональным образовательным программам СПО по очной и заочной формам 

обучения. Для нефтяной сферы – это специалисты по бурению нефтяных и газовых скважин 

(буровики), разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений (разработчики), 

монтажу и технической эксплуатации нефтепромыслового оборудования (механики), 

геофизическим методам поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 

(геофизики), специалистов по информационным системам. Для энергетики – специалисты по 

технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического 

оборудования (электрики). Для автотранспортной сферы – специалисты по 

техобслуживанию и ремонту автотранспорта (автомеханики), организации автоперевозок, 

техэксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

Для строительной индустрии – специалисты по строительству и эксплуатации зданий и 

сооружений (строители) и отдельно для автомобильных дорог и аэродромов 

(автодорожники), бухгалтеры, то есть подготовка специалистов ведется по всем основным 

сферам промышленности. 

За последние годы по инициативе работодателей  и при поддержке правительства 

Республики Татарстан  были открыты три новые специальности. 

Ведущие специалисты компании ОАО «Татнефть» принимают участие в разработке 

учебно-программной документации ФГОС 3-го поколения,  сформированные 
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профессиональные модули основаны на востребованных компанией профессиональных 

компетенциях.  

Ежегодно по графику проводится стажировка преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров производственного обучения. 

Образовательная среда в Альметьевском политехническом техникуме 

характеризуется оптимальным сочетанием традиционных и инновационных форм, методов и 

средств обучения; информатизацией образовательного процесса на всех его этапах. Следуя 

по стопам стратегического партнера, в техникуме разработана  и внедрена система 

менеджмента качества в соответствии с требованиями ИСО 9001:2008. В 2010г. была 

проведена сертификация СМК, получен сертификат (регистрационный номер ТΙС 15 100 

107096) и  знак качества (г.Иена). Мониторинг  качества освоения Государственных 

образовательных стандартов по гуманитарным и социально- экономическим, 

математическим и естественнонаучным дисциплинам для основных профессиональных 

образовательных программ  осуществляется с помощью Федерального Интернет-экзамена в 

сфере профессионального образования Росаккредагенством с 2006г. 

Процедура итоговой государственной аттестации осуществляется при участии 

ведущих специалистов компании и ее структурных подразделений в качестве председателей 

аттестационных комиссий, с которыми производится согласование тем дипломных проектов, 

коррекция содержания учебных планов и программ по итогам проведенных совместных 

заседаний и круглых столов. Темы предлагаемых проектов согласовываются 

преподавателями техникума со специалистами ОАО «Татнефть», опираются на реальные 

данные. Большая часть дипломных проектов имеет практическую значимость. 

С целью повышения востребованности выпускников техникума на рынке труда 

учебной программой предусмотрено обучение студентов не только в качестве специалистов 

среднего звена, но и обучение рабочей профессии высокого разряда в рамках своей же 

специальности. Таким образом, выпускники по окончании техникума получают несколько 

профессий одновременно – и техника, и рабочего. С 2010 г. техникум включен в Реестр 

организаций, осуществляющих обучение по профессиям, подконтрольным Ростехнадзору. 

Через учебно-производственный отдел  техникума студенты получают рабочие профессии в рамках 

специальности, не подведомственные  органам Ростехнадзора. 

ОАО «Татнефть» большое внимание уделяет развитию и переоснащению учебно-

производственной базы техникума, которая  за годы сотрудничества пополнена 

современным дорогостоящим оборудованием, а библиотека получила учебные пособия для 

подготовки специалистов-нефтяников. 

На протяжении последних четырех лет обществом вложено  в развитие и 

модернизацию только нашего учебного заведения 120 млн. 411 тыс.рублей. 

В то же время  под непосредственным вниманием акционерного общества находится, 

сформированный в республике образовательный нефтяной кластер, куда входят АГНИ, АПТ, 

ЛНТ, ЦПК. От рабочего - до высококлассного специалиста,  начиная с центра подготовки 

кадров и кончая  нефтяным институтом, молодые люди имеют возможность получить 

образование, углубить свои знания по выбранной специальности.  

После окончания техникума, выпускники нефтяных специальностей продолжают 

обучение в Вузе  в соответствии с интегрированными учебными планами по ускоренной 

форме обучения, что значительно снижает бюджетные расходы на подготовку специалистов. 

Финансовые вливания акционерного общества «Татнефть»  в развитие, оснащение и 

модернизацию материальной базы техникума отражены в таблице  

Год 2007 2008 2009 2010 2011 

Софинансирование ОАО 

«Татнефть», в тыс. руб. 

13950 29145 26574 39777 24960 

Совместно со стратегическим партнером ОАО «Татнефть» в техникуме  создана 

служба содействия трудоустройству и отслеживания карьерного роста выпускников. 

Востребованность выпускников составляет более 90%.  
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Разработан совместно со стратегическим партнером план подготовки, переподготовки  

и повышения квалификации высококвалифицированных  рабочих и специалистов на 

долгосрочную перспективу до 2015 г. 

Для лучших 36 студентов  учреждена специальная именная стипендия ОАО 

«Татнефть», по окончании обучения такие студенты получают сертификат акционерного 

общества и имеют преимущества при трудоустройстве. 

Социальная политика, проводимая обществом,  направлена на поддержку социально 

незащищенных слоев населения. За каждым структурным подразделением общества 

закрепляются дети-сироты, некоторые из которых обучается в нашем  техникуме. 

Шефствующие предприятия  принимают активное участие в финансировании  и воспитании 

будущих специалистов. 

Отрадным является то, что и преподаватели техникума также не обделены вниманием 

стратегического партнера: за последние три года им  было предоставлено ведомственное 

жилье, выделены квартиры по льготной ипотеке, применяемой в обществе, введены дотации 

к заработной плате специалистам, участвующим в подготовке востребованных профессий. 

Техникум является многопрофильным учебным заведением: подготовка нефтяников, 

транспортников, строителей, значительный спектр дополнительных образовательных услуг 

позволяют техникуму успешно удовлетворять потребности региона в профессиональных 

кадрах среднего звена. 

ГАОУ СПО «Альметьевский политехнический техникум» является базовым учебным 

заведением для восьми районов юго-востока республики и осуществляет квалификационную 

подготовку по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской 

Федерации, повышение квалификации специалистов транспортного профиля, готовит 

водителей различных категорий, а также, занятых перевозкой опасных грузов, работает в 

тесном сотрудничестве с Отраслевым научно-методическим центом Минтранса России. 

В августе 2010 года техникум заключил договор с Региональным отраслевым 

объединением работодателей «Союз строителей Республики Татарстан» об организации 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышении квалификации и аттестации 

кадров строительной и нефтяной отрасли. Менее чем за год здесь прошли повышение 

квалификации 453 специалиста строительной и нефтяной отраслей.  

Образовательное учреждение трижды побеждало на конкурсах  на профессиональную 

подготовку безработных граждан, проводимых ГБУ Центр занятости населения г. 

Альметьевска. 

Таким образом, в процессе регионализации  образования,  создания образовательных 

кластеров и государственно-общественного управления образовательными учреждениями, 

социальное партнерство является необходимым условием эффективной работы учреждения 

среднего профессионального образования, востребованности выпускников и удовлетворения 

спроса работодателей. 

Социальное партнерство позволяет достигнуть самую главную цель – повышение 

качества профессиональной подготовки, удовлетворение текущих и перспективных 

потребностей в высококвалифицированных специалистах, отвечающих требованиям 

работодателей. 
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Гладкова И.А., 

руководитель отдела маркетинга, 

профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников, 

Палий Н.Н., 

председатель Методической комиссии 

специальности 151031 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования, 

ФГОУ СПО «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж», г. Анжеро-Судженск 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В АНЖЕРО-

СУДЖЕНСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
 

Выбор будущей профессии — это первая серьезная жизненная проблема, с которой 

сталкиваются старшеклассники. Ежегодно проводимые в колледже маркетинговые 

исследования «Абитуриент» доказывают, что еще несколько лет назад выпускники 9-х 

классов не могли к моменту окончания школы сформировать свой выбор относительно 

будущей профессии. И профориентацию в большей степени инициировали родители. За 

последние годы ситуация несколько изменилась. Роль практической профориентации 

приобрела особую актуальность и значимость. Данные услуги все больше востребованы. 

Постепенно сформировалось доверие со стороны населения к профориентационным услугам 

учебных заведений, т.к. они стали современными, разнообразными, более высокого качества. 

Что касается Анжеро-Судженского политехнического колледжа, то это произошло благодаря 

созданной эффективной системе профориентации. В колледже разработана перспективная 

программа по профориентации  на 2010-2015гг, которая включает следующие направления:  

 Диагностика и консультирование по профессиональной ориентации 

 Развитие и реализация практико-ориентированных форм содействия 

профессиональному самоопределению школьников 

 Развитие информационной среды профориентационного содействия   

 Взаимодействие с государственно-частными  партнерами  

 Анализ профориентационной работы и маркетинговые исследования  

Система профориентационной работы колледжа помогает школьникам, начиная с 5-6 

классов, постепенно определяться в сфере будущей профессиональной деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда 

Она состоит из следующих этапов: 

1 этап – информационный. На этом этапе школьники получают максимум сведений о 

специальностях, их содержании, статусе на рынке труда, уровнях образования, сроках 

обучения, перспективах трудоустройства, возможностях продолжения обучения. Происходит 

это  в виде бесед, экскурсий, презентаций, информации в СМИ.  

Данную работу в колледже проводит специально-подготовленная творческая группа  

активных студентов, причем информация дифференцирована с учетом разных возрастных 

категорий школьников. 

2 этап – диагностико-консультационный. На этом этапе мы пытаемся  установить 

соответствие выпускника тому или иному виду деятельности путем сопоставления его  

способностей  и требований к профессиям. Хорошо помогают в этом профессиональные 

тесты, консультации ведущих специалистов и психолога, а также профессиограммы, 

составленные для всех специальностей подготовки, содержащие основные виды 

деятельности, профессионально-важные качества, медицинские противопоказания. 

3 этап – активизирующий. Его цель – формирование внутренней готовности к 

самостоятельному и осознанному построению своего профессионального и жизненного 

пути. Этому этапу в колледже уделяется особое внимание, в связи с чем проводятся 
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следующие мероприятия: ярмарки профессий, Дни открытых дверей, на которые 

приглашаются работодатели и выпускники колледжа; компьютерные презентации 

специальностей, видеосюжеты и видеофильмы о прохождении практик; видеосюжеты о 

частно-государственных партнерах; профессиональные конкурсы по специальностям 

подготовки  с приглашением школьников. Четыре года подряд колледж проводит 

предметные олимпиады для школьников города и региона. С одной стороны для школьников 

– это генеральная репетиция перед экзаменами, с другой стороны олимпиады укрепляют 

имидж нашего учебного заведения. 

4 этап - развивающий. Этот подход нам кажется наиболее интересным, т.к. он либо 

мотивирует школьников к выбору той или иной профессии, либо наоборот. Его цель –более 

глубокое погружение в профессию. Уже 3 года мы используем новые формы 

профориентации - это «профессиональные пробы» и «профессиональные уроки». 

Творческой группой студентов и преподавателей была проведена профпроба  для  ведущей  

специальности колледжа - Биохимическое производство. Закончилось это мероприятие 

походом на базовое предприятие – ООО «Асфарма», которое специализируется на выпуске 

лекарственных средств. По мнению школьников, профпроба помогает им в оценке  

собственных возможностей освоения выбранной специальности. В настоящее время в 

колледже разработаны профессиональные уроки по всем специальностям подготовки   

Наиболее удачно разработаны и используются профессиональные уроки на  

специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования. 

Профурок по своей структуре предполагает различные формы: презентации, деловые игры, 

конкурсы, викторины и др., словом все то, что помогает «погружению в профессию». 

Оптимальное время проведения профессионального урока 20-30минут. Для эффективного 

проведения профессионального урока необходимы: разработка поурочного плана, и хороший 

нестандартный сценарий с учетом возрастной психологии детей. Профессиональный урок 

должен быть интересным, наглядным, не вызывать скуку. 

Учитывая, что на эту специальность ведется набор выпускников школ на базе 

основного общего образования, то такие уроки разработаны для учащихся школ города с 5 

по 9 классы, проводят их студенты – механики. 

Для учеников 5-6 классов профурок «Механик – специальность для настоящих 

мужчин», где в доступной, ненавязчивой форме рассказывается о специальности Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования, о механиках. Рассказ 

сопровождается презентацией, которая содержит забавные тематические рисунки, анимации, 

стихотворение, прославляющее специальность, элементы игры. За правильные ответы на 

загадки о слесарных инструментах ребята получают сладкие призы. И с этого момента они 

«наши», им трудно забыть наш колледж и наших студентов. 

Для 7-8 классов мы проводим профурок «Эволюция механика», где рассказываем о 

истории возникновения и развития специальности начиная от Архимеда и заканчивая 

нашими днями, об эволюции студента-механика в стенах колледжа от 1 курса и до выпуска. 

Презентация урока сопровождается показом кадров из мультипрликационного фильма «Оля, 

Коля и Архимед», из художественных фильмов «Титаник» и «Адмирал» - ведь первые 

инженеры-механики России появились именно на флоте. Заключительным этапом урока 

являются конкурсы «Силачи» и «Подбери ключи», где определяется самый сильный и самый 

ловкий ученик, что привносит дух здорового соперничества. 

Профурок «Механик – это звучит гордо» проводится для учащихся 9-х классов. Здесь 

школьникам не только дают исчерпывающую информацию о специальности, базах практики, 

распределении, но и о достижениях студентов-механиков на областных конкурсах 

профмастерства, олимпиадах, выставках творческих работ, на научно-практических 

конференциях разного уровня, о выпускниках колледжа 

Таким образом, использование разных форм профориентационной работы в колледже, 

а также тесное сотрудничество с частно-государственными партнерами, дает возможность 

который год подряд выполнять план по набору абитуриентов в целом по колледжу и 
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конкретно по данной специальности (здесь всегда конкурс), а каждому поступающему 

осознанно и ответственно подойти к выбору специальности, обеспечивая  при этом 

постоянное присутствие колледжа в сегменте рынка образовательных услуг города. 

 

 

Медведева Н. В., 

к.п.н., директор ФГОУ СПО «ММК», 
г. Мытищи 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
 

В последнее время социальное партнерство получает все более широкое 

распространение в сфере профессионального образования, которое как в России, так и в 

целом в мировой практике нацелено на подготовку специалистов качественно нового уровня: 

творческих и компетентных личностей, способных к профессиональному саморазвитию, 

самореализации. 

Сегодня достаточно остро стоит вопрос,  насколько способны средние специальные 

учебные заведения (ссузы) обеспечить новое качество  развития производительных сил 

общества, урегулировать ситуацию на рынке труда, содействовать занятости населения,  

обеспечить переподготовку кадров. Тем более что работодатель сегодня требует не просто 

подготовленного специалиста, а выпускника, который готов качественно выполнять 

производственные задания. При этом сам работодатель пока не считает себя участником 

образовательного процесса, а позиционирует себя преимущественно потребителем, 

заказчиком квалифицированных кадров. 

Применительно к системе профессионального образования острота проблемы 

качества выражается в том, что существуют противоречия между качеством подготовки 

специалистов и современными потребностями производства, требованиями Государственных 

образовательных стандартов, работодателей, и реальным качеством профессионального 

образования в ссузах; необходимостью взаимодействия ссузов с широким кругом социальных 

партнеров в обеспечении качества подготовки специалистов и «жесткими» формами 

организации образовательного процесса в  среднем профессиональном образовании, отсутствием 

эффективной модели социального партнерства; 

педагогическим потенциалом социального партнерства в обеспечении качества 

профессионального образования и недостаточным научно-теоретическим осмыслением  

организационно-педагогических условий, форм, содержания, оценки результативности  его 

осуществления. 

В отечественной педагогике социально-педагогическое партнерство базируется на 

диалогическом отношении социальных субъектов и обеспечивает единство, гармонизацию 

социальных структур и выработку образовательной стратегии единых действий. В 

современных условиях  социальное партнерство приобретает особую актуальность и новое 

содержание. Обусловлено это несколькими обстоятельствами.  

Во-первых, существовавшая ранее система взаимодействия техникумов 
 
с «базовыми 

предприятиями», профсоюзными организациями, общественными, республиканскими, 

российскими и региональными органами, общественными ассоциациями и объединениями 

имела централизованный характер.  

Во-вторых, отраслевой принцип профессиональной подготовки кадров, 

действовавший ранее как основной, сегодня вступил в противоречие с рыночным 

принципом, отражающим разнообразные запросы новой формирующейся в регионах 

инфраструктуры.  
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В-третьих, назначение социального партнерства –  достижение компромисса и 

согласия. В условиях рыночного устройства страны автоматизм совпадения, а тем более 

гармония интересов работодателя и работника, правительства и общества, учебного 

заведения и органов управления образованием возможны лишь как частный случай, 

исключение из правил. Более того, различия интересов, нередко носящих весьма 

разноречивую направленность, являются  неизбежными. 

В-четвертых, сохраняется пассивная позиция работодателей по отношению к 

социальному партнерству. Большое разнообразие организационно-правовых форм предприятий 

имеет своим следствием различную мотивацию, готовность и возможности предпринимателей 

для освоения культуры социального партнерства.  

Смысл социального партнерства в сфере профессионального образования состоит и в 

том, чтобы обеспечить и оптимизировать процесс его трансформации в настоящий кризисный 

период в мировой экономике. На очереди стоят такие актуальные вопросы, как разработка и 

обновление профессиональных профилей, в том числе прогнозируемых; обновление и 

разработка новых образовательных и профессиональных стандартов; освоение реализации 

новых требований к выпускникам, включая овладение ими базовыми квалификациями; 

профессионализация функций информирования и консультирования обучающих, управление их 

карьерой и т.д. 

В настоящее время возникает необходимость в укреплении и расширении 

организационных и структурных возможностей и готовности социальных партнеров для 

решения комплекса проблем, связанных с модернизацией профессионального образования. 

При этом отличительной особенностью развития системы СПО  является повышенное 

внимание к проблемам качества образования.  

Коллективом Мытищинского машиностроительного колледжа (далее ММК) была 

проведена экспериментальная работа по установлению критериев эффективности  

взаимодействия  колледжа и социальных партнеров в обеспечении качества подготовки 

студентов. Эти критерии соотносились с параметрами и критериями внутреннего качества 

СПО: была предпринята оценка качества профессиональной подготовки студентов в ММК, 

определение фактического состояния социального партнерства в  ссузах, а также  изучение  

организационно-педагогических условий, способствующих или препятствующих  решению 

поставленных задач.  

С целью более глубокого изучения  практики организации взаимодействия с 

социальными партнерами в обеспечении качества профессионального образования в ММК 

было проведено анкетирование представителей предприятий различных форм 

собственности, учреждений культуры и науки, родителей (всего опрошено 164 чел.). 

Установлено, что взаимодействие с колледжем не входит в число приоритетов ни одного из 

опрошенных. Они практически никогда не выступают инициаторами контактов с 

образовательными учреждениями.  

После создания теоретической модели социального партнерства мы апробировали еѐ в 

реальных условиях образовательного процесса. Основным нормативным документом для 

организации этой работы явилась Программа развития социального партнерства  колледжа, 

цель которой – формирование инновационного, открытого образовательного пространства,  

консолидирующего взаимодействие педагогического коллектива и социальных партнеров и 

обеспечивающего получение выпускником качественного образования, повышение его 

конкурентоспособности на региональном рынке труда в условиях развития высоких 

технологий производства, формирование личности с высоким чувством гражданского 

самосознания.  

Программа социального партнѐрства, предусматривала: делегирование   

работодателям ответственности за определение потребностей в специалистах и рабочих 

кадрах, а также за планирование их подготовки, повышения квалификации  и 

переподготовки.  
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Результаты реализации программы развития социального партнерства оценивались в 

ходе контрольного мониторинга. Одним из важнейших показателей эффективности 

социального партнерства было трудоустройство выпускников. В ходе эксперимента мы 

получили следующие данные.  По окончании колледжа 36% выпускников поступили в ВУЗы 

Москвы и Московской области на очную форму обучения, 10%  – призваны в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, 2% – не работают по семейным обстоятельствам, остальные 

52% – трудоустраиваются, причем 22%  из их числа параллельно обучаются заочно в ВУЗах. 

По отзывам работодателей, выпускники колледжа достаточно востребованы  на рынке труда  

Этому способствовало предоставление полной информации о вакантных местах на 

предприятиях; организация среди выпускников конкурса на представленные вакансии 

работодателями, изучение спецкурса «Технология трудоустройства» и т.п. 

Во-первых, взаимодействие с социальными партнерами позволило социально и 

профессионально адаптировать студента, обеспечить максимальное использование 

потенциала каждого выпускника, осуществлять деловые взаимовыгодные отношения с 

предприятиями и другими социальными партнерами. Во-вторых, студенты, начиная со 

второго курса, гораздо лучше ориентируются в общепрофессиональных и 

специальных дисциплинах, так как непосредственно используют в производственной 

практике изучаемый теоретический материал. А отсюда и мотивация обучения у них выше.  

Повышение качества подготовки специалиста и его конкурентоспособность являются 

одним из важнейших направлений модернизации профессионального образования, 

учитывающим потребности рынка труда, ориентированного не только на знания выпускника, 

но и на его компетенции, способность адаптироваться к длительной профессиональной 

деятельности в динамичном и систематически преобразующемся мире. Качество подготовки 

конкурентоспособного специалиста напрямую зависит от социально-образовательного 

партнерства. При этом социальное партнерство в профессиональном образовании есть 

система договорных организационных, педагогических и экономических отношений 

учреждений профессионального образования с работодателями, службами занятости, 

профсоюзами, общественными организациями, родителями, позволяющая включить их в 

рыночные и социальные  отношения. 

Показателями и индикаторами эффективности социального партнерства выступают: 

расширение взаимодействия колледжа с социальными партнерами; разработка и апробация 

нового учебно-методического обеспечения; отработка, формирование и распространение 

инновационных педагогических технологий; развитие кадрового потенциала колледжа; 

укрепление материально-технической базы и развитие инновационной инфраструктуры.  

Результаты исследования позволяют сформулировать следующие предложения: 

необходимо активизировать участие бизнеса в воспроизводстве трудовых ресурсов; 

социальные партнеры должны принимать участие в учебно-методической работе ссузов, 

преподавательской деятельности, в совместном формировании тематики для курсовых и 

дипломных работ и квалификационных требований к выпускникам; расширять участие 

социальных партнеров в развитии научной работы, деятельности научно-производственных 

объединений, создании и развитии лабораторий и пр.; обеспечить  участие социальных 

партнеров в организации практики студентов и трудоустройстве молодых специалистов, 

предоставлении первого рабочего места на основе квотирования.  

Перспективными могут быть исследования в области организации мониторинга 

социального партнерства; взаимодействия ссузов с инновационными социальными 

учреждениями, организациями; разработка правового механизма установления и 

регулирования партнерских взаимодействий. 
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Единство образовательной и кадровой политики как основа построения 

методической работы в условиях динамики изменения рынка труда 
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методист профориентационного центра, 

КГАОУ СПО «Камчатский 

политехнический техникум»,  

г. Петропавловск-Камчатский 
 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ КГАОУ СПО «КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

Высокий процент трудоустройства выпускников является одним из объективных 

показателей качества работы учебного заведения, а также критерием конкурентоспособности 

выпускаемых специалистов и их востребованности на рынке труда.  

Методика работы службы содействия трудоустройству предполагает в первую очередь 

сбор и последующую статистическую обработку информации о местах работы бывших 

выпускников по различным специальностям и техникуму в целом.  

 
Рис. 1. Количество трудоустроившихся выпускников техникума за период с 2005 по 

2010год. 

 

Практика показывает, что качество современного выпускника - это не только 

соответствие конечных результатов подготовки требованиям Государственного 

образовательного стандарта  СПО к знаниям,  умениям и  уровню подготовки по дисциплинам. 

Это и эмоциональная устойчивость, толерантность, умение управлять своим психическим 

состоянием и, прежде всего, мотивационная готовность выпускника к профессиональной 

деятельности. 

С этой целью проводятся профессиональная самопрезентация студентов. Успешно 

прошедшим собеседование поступают предложения от работодателей о прохождении 

практики или стажировки, итогом которой может стать реальное трудоустройство на 

предприятиях. 

Кроме того, специалистами техникума проводятся маркетинговые исследования 

предприятий различных отраслей промышленности Камчатки, с целью изучения оценки 

возможностей предприятий по трудоустройству молодых специалистов и оценке 

профессионально - квалификационных требований к ним.  

Анализ анкетирования предприятий с целью выявления оценки возможностей 

трудоустройства выпускников, показывает, что руководители предприятий считают 

целесообразным иметь прямые связи с учебными заведениями, ведущими подготовку 
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специалистов по профильным профессиям предприятий и готовы предоставлять места 

стажировки выпускникам  профессиональных учебных заведений. 

Критерием эффективности работы в рамках трудоустройства выпускников можно 

отследить путем мониторинга трудоустроившихся выпускников прошлых лет. 

Для полноты информации о трудоустройстве выпускников, и продвижения их по 

карьерной лестнице, проводится двухэтапное изучение процесса профессиональной адаптации 

выпускников техникума к самостоятельной профессиональной деятельности. 

На первом этапе - добровольное анкетирование выпускников, позволяющее оценить и 

проанализировать отношение выпускника к полученной профессии и занимаемой должности. 

На втором этапе - по истечению года трудовой деятельности, анкету заполняет 

руководитель, в подчинении у которого работает выпускник. Двухэтапное анкетирование 

позволяет выявить возможные слабые стороны в подготовке конкурентоспособного 

специалиста. 

В техникуме, важнейшей задачей является трудоустройство выпускников и их 

профессиональная адаптация. Эффективность выполнения этой задачи зависит от 

эффективности взаимодействия с социальными партнерами. 

Взаимодействие с Агентством по занятости населения Камчатского края и КГУ 

Городским  центром занятости населения Петропавловска-Камчатского позволяет 

оптимизировать  трудоустройство выпускников.  

Совместно с  Центром  занятости ежегодно проводятся ярмарки вакансий  рабочих и 

учебных мест, на которых собеседование выпускников с реальными работодателями 

увеличивает возможность трудоустройства по полученной специальности. Также 

организуются встречи сотрудников  Центра занятости и Агентства по занятости населения со 

студентами выпускных групп с целью разъяснения новых программ  трудоустройства. 

Для эффективности поиска работы в техникуме установлен терминал поиска работы. 

Выборка предложенных работодателями вакансий для трудоустройства выпускников  

позволяет снизить риск безработицы.  

С 2009 года, ведется работа по организации стажировки для выпускников, с целью 

закрепления на практике профессиональных компетенций, также стажировка осуществляется в 

целях изучения передового опыта, приобретения профессиональных  и организаторских 

навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности. 

Стажировка организуется в виде временных работ сроком до 6 месяцев, при этом работодатель 

выплачивает заработную плату. Важно также, что стажировка считается стажем работы и 

фиксируется в трудовой книжке выпускника. Итогом стажировки может стать  реальное 

трудоустройство. Прохождение стажировки  позволяет преодолеть трудности при 

трудоустройстве и формирует активную позицию в условиях современного рынка труда.  

Несомненно, данный факт говорит нам о необходимости формирования мотивационно-

ценностного компонента, повышении профессионального уровня студентов, находящихся еще 

в стенах нашего техникума, через организацию конкурсов по специальностям, конференции, 

встречи с работодателями с целью профессиональной адаптации.  

Ведь современным требованием к студентам-выпускникам является их 

конкурентоспособность, то есть наличие умений, навыков и качеств, которые станут 

преимуществом перед другими в процессе трудоустройства и профессиональной 

деятельности.[2] 

Одни из таких качеств и умений, необходимых выпускнику – это личностная 

активность и стремление к самореализации. Но, к сожалению, основными характеристиками 

современных выпускников НПО и СПО являются низкая активность в различных сферах 

самореализации, незаинтересованность в презентации себя работодателям и пассивность в 

принятии помощи в трудоустройстве, которую предоставляют различные специалисты.  

Анализируя уровень заинтересованности и желания студентов-выпускников 

участвовать в мероприятиях по трудоустройству, необходимо отметить ежегодное снижение 

данного уровня.  
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Наблюдения в течение трех последних лет показали, что в среднем только 10% 

студентов из выпускной группы проявляют заинтересованность и активность в поисках работы 

в течение обучения на последнем курсе. Именно эти студенты по завершению обучения 

успешно трудоустраиваются по специальности, так как обладают необходимыми умениями 

самопрезентации и психологически готовы к ситуации приема на работу и адаптации в новой 

профессиональной среде и коллективе. 

Остальные студенты-выпускники не только не видят необходимости в принятии 

помощи со стороны специалистов различных служб, но и сами не проявляют активности в 

трудоустройстве.  

Данное обстоятельство определило необходимость решения в дальнейшем следующих 

задач: 

- совершенствовать технологию и методы социально-психологической поддержки 

обучающихся и выпускников на разных этапах построения профессиональной карьеры; 

- совместно со специалистами образовательного учреждения и других служб 

организовывать профессионально ориентированную научно-исследовательскую, проектную 

деятельность студентов и создавать условия для презентации студентами своих результатов; 

- создавать социально-психологические условия для развития личностной активности 

студентов на всех этапах профессионального становления. 

Основным критерием эффективности реализации указанных направлений на 

практике является формирование определенных качеств, которые помогают самостоятельно 

решать проблемы своего трудоустройства с высокой результативностью, адекватно 

реагируя на изменения рынка труда, т.е. обучение определенной технологии построения 

своего жизненного профессионального пути, своей профессиональной карьеры.  

В условиях современной рыночной экономики России отсутствует система планового 

распределения молодых специалистов любого уровня подготовки. Предполагается, что 

конкурентоспособный специалист способен самостоятельно найти работу по специальности в 

соответствии с полученной квалификацией. В настоящее время, с учетом экономического 

кризиса, поиск работы для молодого специалиста становится серьезной, а иногда и 

неразрешимой проблемой. [3] 

Таким образом, перед образовательными учреждениями стоит важнейшая задача – 

обеспечить не только усвоение будущим специалистом совокупности профессиональных 

знаний, умений и навыков, но и формирование у него умения предложить себя на рынке труда, 

способности в любой период времени и в разных ситуациях оптимально, гибко и эффективно 

решать возникающие проблемы.    
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СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ ЕДИНСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Методическая служба в техникуме  – важное звено единой системы  образования, 

обеспечивающее единство образовательной и кадровой политики. Основные тенденции 

развития методической службы в образовательном учреждении СПО:  

− научный подход; 

− системность методической работы; 

− мониторинг методической работы.   

Методическая работа строится в соответствии с основными функциями управления 

качеством: - диагностика – анализ -  целеполагание – планирование – организация – контроль 

– коррекция, при этом обязательно учитываются условия, уровень подготовки педагогов, 

мотивация деятельности.  

Реализация кадровой политики в области качества образования осуществляется  на 

основе программно-методических документов:  

− «Комплекс мероприятий  по реализации Концепции модернизации российского 

образования в ГОУ СПО Кстовский нефтяной техникум»; 

− Программа развития ГОУ СПО Кстовский нефтяной техникум; 

− Комплексная областная  программа развития образования в Нижегородской 

области.   

Изучив материалы Форума, посвященного развитию образования в  условиях 

модернизации, в педагогическом коллективе определены актуальные вопросы, которые 

требуют решения на уровне образовательного учреждения.  

Главная задача системы образования в целом и среднего профессионального 

образования в частности - повышение его качества и соответствие требованиям времени. 

В Концепции модернизации Российского образования говорится, что основная цель 

профессионального образования – подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией.   

Современные требования к качеству подготовки студентов  учитывают  требования 

работодателей. Рынок труда предъявляет определенные требования к выпускникам ССУЗов, 

поэтому современное среднее профессиональное образование имеет ярко выраженную 

практическую направленность. Работа коллектива направлена на достижение соответствия 

этим требованиям и повышение конкурентоспособности выпускников.  

В техникуме систематически проводятся «круглые столы» с участием главных 

специалистов предприятий – работодателей, руководителей отделов кадров предприятий  по 

вопросу подготовки высококвалифицированных кадров, на тематический педсовет 

«Совместная работа педколлектива и базового предприятия по подготовки специалистов 

топливно-энергетического комплекса» приглашаются  специалисты – председатели ГАК 

специальностей. Преподаватели техникума участвуют в мероприятиях  и совещаниях, 

проводимых руководством  ООО «Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез», ОАО «Сибур-

Нефтехим».  Только общими усилиями  возможно создать условия и  реализовать меры, 

способствующие качественному улучшению системы подготовки специалистов.   

Процесс обновления содержания  профессионального образования невозможен без 

методической работы.  

Методическая деятельность в техникуме ориентирована на реализацию поставленных 

в коллективе образовательных задач и представляет собой систему мероприятий, 
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основанную на достижениях педагогической науки и практической деятельности педагогов, 

которая осуществляется на разных уровнях и в различных формах. 

Цели методической работы – обеспечение качества образовательного  процесса, 

совершенствование профессиональной квалификации преподавателей.  

Цели реализуются через ряд задач методической работы: 

повышение качества проведения занятий на основе совершенствования 

методического уровня преподавания; 

− изучение, обобщение и распространение педагогического опыта в коллективе; 

− освоение инновационного подхода к образовательному процессу, внедрение 

современных педагогических технологий в целях повышения качества подготовки 

специалистов; 

− совершенствование форм методической работы, направленных на реализацию и 

развитие творческого потенциала педагогов; 

− мониторинг образовательного процесса; 

− разработка и совершенствование комплексного учебно-методического 

обеспечения  дисциплин и специальностей; 

− повышение профессионального уровня педагогов на основе освоения 

компетентности подхода к образовательному процессу.  

В качестве приоритетного  направления в педколлективе определен 

компетентностный подход в образовательном процессе, при освоении которого происходит 

повышение профессионального уровня педагогов и непрерывное развитие личности студента 

в течение образовательного процесса.   Соответственно, ежегодно   определяется общая  

методическая тема  работы коллектива.  В  целях реализации данного направления  в 

последние годы  работа преподавателей осуществлялась по следующим темам:  

− «Управление качеством образовательных услуг»; 

− «Совершенствование педагогического процесса»  

− «Развитие личности как необходимое условие подготовки выпускника»   

− «Учебно-методическое сопровождение педагогической деятельности как условие 

реализации компетентностного  подхода в образовательном процессе»; 

− «Комплексное обеспечение ФГОС СПО как условие реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе».  

Общая методическая тема, определяемая в коллективе, отражается в тематике 

педсоветов, семинаров, в содержании методических работ преподавателей и 

общетехникумовских учебно-методических мероприятиях. Выбор тем педсоветов 

осуществляется с учетом актуальных проблем в образовательном учреждении. В целях 

активизации работы преподавателей педагогические советы проводятся в различных формах.   

За последние годы проведены следующие педагогические советы:  

− «Менеджмент качества: проблемы, поиск, пути решения» и «Менеджмент   

качества: доступность, достаточность, результативность» (в форме КМД); 

− «Совершенствование образовательного процесса в условиях внедрения системы 

менеджмента качества» (педагогическая конференция); 

− «Создание ситуации успеха  как условие развития личности» (в интерактивной 

режиме -  форме тренинга);  

− «Мониторинг образовательного процесса» (конференция); 

− «Внедрение современных технологий обучения в образовательный процесс» 

(педагогические чтения);  

− «Профессиональная компетентность  педагога как условие обеспечения качества 

подготовки специалистов».  

Обновилась и усложнилась методическая работа, ориентированная на освоение ФГОС 

СПО по специальностям,  разработку новых учебных планов,  рабочих программ дисциплин 

и профессиональных модулей.     
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В рамках перехода на ФГОС в педколлективе составлен «План основных 

мероприятий ГОУ СПО Кстовский нефтяной техникум по переходу на ФГОС СПО» на 2010-

2011 учебный год и «План основных мероприятий ГОУ СПО Кстовский нефтяной техникум 

по реализации ФГОС СПО» на 2011-2012 учебный год.  

В целях распространения педагогического опыта в коллективе планируются и 

проводятся методические мероприятия. Очевидна результативность мероприятий, 

проведенных целенаправленно, согласно разработанным положениям: «Неделя качества»; 

конкурс методических работ преподавателей (по номинациям), профессиональный конкурс 

«Преподаватель года КНТ», конкурс методразработок «Современный урок», Методическая  

неделя (по номинациям УМК дисциплины), конкурс методических разработок 

«Интерактивный урок».  

Достаточно результативна методическая работа педколлектива на уровне города, 

области, региона, России. Ежегодно преподаватели и руководители принимают участие в 

учебно-методических мероприятиях разного уровня, имея определенные результаты. На базе 

Кстовского нефтяного техникума ежегодно проводятся совещания – семинары методических 

объединений преподавателей области, зам. директоров образовательных учреждений СПО 

Центрального региона.  

В свете современных требований к образованию в методической деятельности 

наметились особенности. Методическая работа  как объект управления характеризуется 

такими компонентами: 

− создание условий  для повышения уровня профессионального развития педагогов;  

− многообразие форм, в том числе интерактивных; 

− оптимальное сочетание индивидуальной, групповой, коллективной форм 

методической работы; 

− присутствие методов самоконтроля, рефлексии, самокоррекции деятельности; 

− наличие мотивации и  стимулирующей составляющей педагогической 

деятельности; 

− использование современных  технических средств обучения и информационных 

ресурсов;  

− многоуровневая модель методической службы (индивидуальный, ПЦК, методсовет, 

внутритехникумовский, внешний уровень); 

− исследовательский подход и диагностика;  

− высокий уровень технологичности.  

Методическая работа систематизирована по направлениям и блокам, создана 

электронная база данных (электронный УМК дисциплин, электронный методический 

паспорт преподавателя, мониторинг методической работы по преподавателям и ПЦК и т.д.).  

Повышение качества подготовки студентов напрямую связано с качеством 

преподавания, которое в свою очередь, определяется уровнем профессионализма педагога. 

Предметную и методическую компетентность преподаватели демонстрируют при 

проведении открытых уроков с использованием современных технологий обучения и 

современных средств обучения: мультимедийные средства, электронные образовательные 

ресурсы, электронный учебник и обучающие программы.  

Повышению качества проведения учебных занятий способствует использование 

преподавателями новейших достижений педагогики, науки и производства. 

Практическое применение в образовательном процессе получили технология 

развивающего обучения, дифференцированное, проблемное обучение, блочно-модульная, 

проектно-исследовательские технологии, адаптивная система обучения, опережающее  

обучение, игровые технологии, лекционно-зачетная, информационно-коммуникативные, 

технология на основе опорных схем, педагогика сотрудничества, КМД, модульная 

технология, ТРИЗ, технология «портфолио»,  метод Шаталова.    

Совершенствуются механизмы контроля качества образовательного процесса и 

система оценки качества образования.   
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В течение нескольких  лет  методическая служба выполняет функцию мониторинга 

качества образовательного процесса. Составлена программа «Мониторинг качества 

образовательного процесса», в которой определены основные показатели, сроки, этапы 

проведения и технология мониторинга.  Мониторинг - важное средство получения 

информации руководителем для управления образовательным процессом.  

Мониторинг образовательного процесса – это система целенаправленного сбора и 

обработки информации, комплексный контроль и оценка качества образовательного 

процесса, ориентированная  на обеспечение управления качеством образования.  

Образовательный мониторинг как условие управления с целью повышения качества 

образовательного процесса. Цель мониторинга - комплексная диагностика процессов, 

определяющих эффективность методической работы и качества образования.  

Задачи  мониторинга образовательного процесса:  

− оценка и анализ педагогической деятельности, отслеживание уровня квалификации  

и профессионального роста педкадров; 

− эффективное информационное отражение состояния образовательного процесса; 

− комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности преподавателя;   

− выявление соответствия между требованиями повышения качества и готовностью 

преподавателей его обеспечить; 

− определение динамики результатов обучения студентов; 

− совершенствование процесса эффективного управления.  

Диагностируемые  направления: образовательный процесс, методическая работа 

преподавателей, профессиональная компетентность, результаты образовательного процесса, 

уровни достижений. 

Ожидаемые результаты: положительная динамика качества обучения, повышение 

уровня профессионализма педагогов, мотивация педагогов на достижение качественных 

результатов в образовательном процессе и  инновационной деятельности, изменение 

рейтинга успешности преподавателя, выявление проблем, корректировка деятельности и 

осуществление мероприятий по их устранению.  

Мониторинг результативности деятельности преподавателей по методической  работе 

ежегодно обобщается в сводную таблицу по показателям с учетом критериев оценки. Отчет – 

самооценка проводится при заполнении технологической карты и составляется «Рейтинг 

преподавателей по методической работе за учебный год». Апробированная педагогическая 

методика является фактором мотивации педагога на успешность деятельности и 

саморазвитие.  

Методическая деятельность на современном этапе развития образования 

характеризуется как многоуровневая модель, предполагающая дифференциацию 

педагогического коллектива по уровням профессионализма, педмастерства и творчества.  

Все компоненты методической работы не существуют сами по себе, а образуют 

единую методическую систему на основе кадровой политики руководителей и деятельности 

преподавателя.  
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Ляховская С. Г., 

заместитель директора по научно-

методической работе, 

ГОУ СПО «Чукотский многопрофильный 

колледж», г.Анадырь 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ГОУ СПО «ЧУКОТСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» НА РУБЕЖЕ ГОС-ФГОС 

 

Сегодня уже начат переход на качественно новое содержание профессионального 

образования, связанное с внедрением новых Федеральных государственных стандартов 

профессионального образования, основные черты которого - многоуровневость, гибкость, 

вариативность, универсальность, преемственность.  

Федеральные государственные стандарты должны обеспечить профессиональную 

мобильность, социальную защищенность и конкурентоспособность на внутреннем и 

международном рынках выпускников профессиональных учебных заведений. 

В практическом плане нашему методическому сектору предстоит осуществить 

сложный в психологическом и организационном отношении переход от ориентации на 

внутренние формальные показатели (количество разработанных программ, методических 

рекомендаций, проведенных мероприятий и т.п.) к ориентации на достижение конечных и 

частных целей реализации Федерального государственного стандарта профессионального 

образования. Современные условия требуют качественного изменения методической службы 

что проявляется, прежде всего, в целеполагании - не оказание методической помощи, а 

создание условий для саморазвивающейся педагогической деятельности; не безадресная 

передача информации, а создание гибких информационных технологий.  

В отличие от традиционной модели, построенной по «предметному принципу», новая 

модель методической службы колледжа строится по «функциональному принципу», то есть 

должны будут сместиться акценты с удовлетворения потребностей личности обучающегося в 

профессиональном становлении и развитии на коренные изменения подходов к определению 

целей, задач и содержания профессионального образования. 

Как уже указывалось выше, основная идея предлагаемого подхода заключается в 

предоставлении обучающемуся максимально широких возможностей обучаться на рабочем 

месте или в ситуации, максимально имитирующей трудовую среду. Такое обучение 

позволяет обучающемуся адаптироваться к реальности трудовой деятельности во всем ее 

многообразии и целостности и применять на практике не только технические, но и сквозные 

и ключевые компетенции в многообразии трудовых контекстов и ситуаций, а это – 

компетентностный подход. 

Суть технологии, основанной на компетенциях - обучение посредством деятельности. 

В этой связи преподавателям нужно помочь научиться доверять студентам и позволять им 

учиться самим через собственную практику и даже ошибки. 

При организации учебного процесса необходимо не только обеспечить интеграцию 

теории и практики, но и сквозных модулей, поскольку сквозные компетенции, например, 

эффективное общение, бессмысленно осваивать отдельно от технических, завершением 

которых они являются. 

Задача всего педагогического коллектива – организовать учебный процесс таким 

образом, чтобы обучающиеся понимали, как они чему-то научились и как можно 

интенсифицировать собственное обучение. Основные принципы методики обучения могут 

быть сформулированы следующим образом: 

Весь учебный процесс должен быть ориентирован на достижение задач модуля, 

выраженный в форме компетенций, освоение которых является результатом обучения по 

модулю. Таким образом, важно, не сколько часов затрачено на обучение, а освоенные 

компетенции. При этом обучающиеся должны быть ознакомлены с функциональной картой 
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профессии и Структурой программы обучения, чтобы понимать место модуля, который они 

собираются осваивать, в целостной «картине» профессии и имели четкое представление о 

структуре программы. Необходимо проводить ознакомление студентов с кратким 

Содержанием модуля обучения и Памяткой по оценке обучающихся перед началом обучения 

по модулю с тем, чтобы они понимали, какие результаты от них ожидаются, т.е. что они 

будут уметь делать после завершения освоения модуля и как будут оцениваться их 

достижения. 

Помимо разработки модулей, методической службе необходимо формировать так 

называемую «область доверия» между обучающими и обучаемыми, что достигается за счет 

обсуждения форм и методов проведения оценки, требований к формированию «портфеля 

свидетельств» и т.д.. Обучающиеся должны сознательно взять на себя ответственность за 

собственное обучение, что достигается не общими заявлениями или инструкциями, но 

созданием такой среды обучения, которая формирует эту ответственность, и прежде всего за 

счет усиления удельного веса самостоятельной деятельности. Для этого обучающиеся 

должны иметь возможность активно взаимодействовать во время обучения, помогая друг 

другу, поддерживая друг друга и даже конфликтуя друг с другом, и научаясь находить выход 

из конфликтных ситуаций, чему должны способствовать используемые методы обучения, а 

именно: работа в малых группах, проекты, решение проблем. 

Как правило, все обучающиеся, к каким целевым группам они бы не относились, в 

школе обучались в рамках традиционной системы, поэтому предлагаемые подходы и 

методика будут для них новыми. И они вряд ли будут готовы к той степени 

самостоятельности и ответственности, которая заложена в данной методике. Поэтому нужно 

всячески содействовать тому, чтобы они приучались и научались учиться сами и отвыкали от 

того, что их учат. 

Как указывалось ранее, умение учиться является одним из важнейших умений в 

современном мире и основой обучения в течение всей жизни. При этом необходимо 

подчеркнуть, что директивными методами этого не сделать: необходимо так организовать 

учебный процесс, чтобы освоение этой важнейшей компетенции было заложено в каждом 

его элементе. 

В модульной технологии, основанной на компетенциях, заложена возможность 

формирования умения учиться и ответственности за собственное обучение, поскольку 

освоение всей программы происходит поэтапно, в форме модулей, каждый из которых 

подлежит оценке, направленной не на «поощрение» или «порицание», а на возможность для 

обучающегося реально оценить свое обучение и планировать его дельнейшее 

совершенствование. 

Все вышесказанное представляет ту методическую, дидактическую, педагогическую и 

ценностную базу, на которой строится процесс обучения по модульным программам, 

основанным на компетенциях. 

Планируя организацию учебного процесса и методы помним, что мы запоминаем: 

 40% увиденного; 

 60% увиденного + услышанного; 

 80% увиденного + услышанного + сделанного нами самими. 

Эффективная организация учебного процесса должна: 

− быть основана на потребностях обучающихся и учитывать их уровень и опыт 

(образовательный, трудовой, жизненный); 

− иметь практическую направленность и ориентироваться на решение проблем; 

− быть основана на активных методах и обучении на опыте; 

− учитывать в процессе обучения задачи, которые ставят перед собой обучающиеся; 

− использовать обсуждения и групповые формы работы для создания 

поддерживающей образовательной среды; 

− демонстрировать целостность освоенного материала и понятий; 
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− обеспечивать возможности для проведения самооценки, использования 

полученных умений, а также обратную связь с преподавателем. 

В последние годы во многих российских регионах шѐл интенсивный поиск модели 

методической службы, которая была бы способна строить работу по совершенствованию 

профессионализма преподавателей с современных позиций. Особый интерес представляет 

опыт работы методических служб гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, 

Новгорода и других территорий. Несомненную пользу для управленцев и методистов 

сыграли публикации по теории управления образованием и курсовые мероприятия ведущих 

российских специалистов Шамовой Т. И., Третьякова П.И., Ушакова К.М., Дракиной И.К., 

Чекмарѐвой Т.К. и многих других. 

Методический сектор ГОУ СПО «Чукотский многопрофильный колледж» имеет 

потенциальные возможности для решения сложных проблем современного образования. И 

сегодня стоит задача создания адаптивной образовательной среды, где бы максимально был 

реализован и потенциал обучающегося, и потенциал преподавателя, и потенциал 

педагогического коллектива в полном соответствии с социальными и личностными 

запросами участников педагогического процесса. 

 

 

 

Дудина О. П.,  

заместитель директора по УМР, 

ФГОУ СПО «Йошкар-Олинский 

строительный техникум», г. Йошкар-Ола  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕХНИКУМА И РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ 

ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

В соответствии с Федеральным законом №260-ФЗ от 10 ноября 2009 года с 1 сентября 

2011 года все образовательные учреждения профессионального образования перешли к 

обучению в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) третьего поколения. Согласно ФГОС образовательные учреждения 

самостоятельно разрабатывают основные профессиональные образовательные программы с 

учетом потребностей регионального рынка труда и работодателей, конкретизируют 

конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта. Образовательные программы должны разрабатываться 

образовательным учреждением совместно с заинтересованными работодателями.  

ФГОС носят рамочный характер: они не устанавливают жестких требований к 

содержанию основной профессиональной образовательной программы, а лишь 

регламентируют ее структуру, результаты освоения и условия реализации.  При этом 

образовательные учреждения получают свободу в рамках реализации вариативной части 

программы. Инвариантная часть стандартов сохраняет единое образовательное пространство 

Российской Федерации, а вариативная – позволяет учесть потребности рынка труда и 

требования работодателей.  

ФГОУ СПО «Йошкар-Олинский строительный техникум» активно взаимодействует с 

работодателями и изучает требования к выпускникам, используя механизм анкетирования.  

Так, с целью формирования модели выпускника техникума по специальности 

среднего профессионального образования  270802 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений на основе современных требований к выпускнику были опрошены специалисты 

строительных организаций Республики Марий Эл ОАО «Маригражданстрой», ЗАО «ПМК-

3» и РООР «Союз строителей Республики Марий Эл». В результате поведенного 

анкетирования изучены  требования работодателей к выпускникам техникума, определены 

дополнительные профессиональные компетенции, умения и знания. Так, по мнению 
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работодателей у выпускников должны быть сформированы необходимые дополнительные 

компетенции: Оформление документов и Изложение мыслей письменно (за счет 

вариативной части стандарта в структуру основной профессиональной образовательной 

программы введена новая дисциплина «Культура речи и деловое письмо»); Чтение чертежей, 

сметы (увеличено количество часов на дисциплину «Инженерная графика» и  тему 

«Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве» в профессиональном модуле 

«Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов»); Владение новыми строительными технологиями (за счет 

вариативной части добавлена тема  «Современные строительные и отделочные материалы и 

технологии» в модуле «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов»). 

Работодатели считают, что выпускник специальности 270802 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений должен иметь навыки работы с перфоратором, 

шлифмашинкой, паяльником, резьбоинструментом, уровнем, шуруповертом, сварочным 

аппаратом, вакуумным насосом, компрессором, электроизмерительными приборами (данное 

требование учтено при разработке программ учебной и технологической практики). 

Работодатели хотят увидеть в выпускниках специалистов, владеющих 

специализированными компьютерными программами: AutoCAD – для выполнения 

проектной документации, АРОС или РИК – для составления смет (введена новая 

дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» и учебная практика «Системы 

автоматизированного проектирования в строительстве», увеличен объем часов на тему 

«Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве» в профессиональном модуле 

«Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов»). 

По мнению работодателей, выпускник должен обладать высоким уровнем 

гуманитарных знаний: без знания правил русского языка невозможно правильно составить 

деловое письмо, без основ психологии сложно работать в постоянном контакте с большим 

количеством людей, принимать решение в стрессовой ситуации, без математических и 

экономических познаний невозможно провести калькуляцию стоимости работ, рассчитать ее 

рентабельность, построить бизнес-план. Большое значение для работодателей имеют личные 

качества выпускника – коммуникабельность, доброжелательность, стрессоустойчивость, 

умение работать в команде, стремление к самосовершенствованию, умение убедить 

заказчика работ.  

Для изучения требований работодателя к выпускнику специальности 270839 Монтаж 

и эксплуатация внутренних  сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции были опрошены специалисты ОАО «Марспецмонтаж». По мнению специалистов 

ОАО «Марспецмонтаж» в учебный план должна быть добавлена новая дисциплина, не 

предусмотренная ФГОС: «Экономическая эффективность работы сантехнических систем и 

оборудования». Для работодателя важно, чтобы выпускники имели навыки работы с 

теодолитом, нивелиром, инструментами для монтажа полипропиленовых и 

металлопластиковых труб, на резьбонарезных и трубогибочных станках и механизмах 

(данное требование учтено при разработке программ учебной (геодезической) и 

технологической практики, программы дисциплины «Основы геодезии»). Выпускнику 

требуется знание специализированных компьютерных программ: «Potok» – расчет систем 

отопления;«RTI» - расчет теплопотерь; VSV – расчет воздуховодов вентиляции (изучение 

данных программ включено в рабочую программу дисциплины «Информационные  

технологии в профессиональной деятельности»). 

Для изучения требований работодателя к выпускнику специальности 120714 

Земельно-имущественные отношения были опрошены специалисты ФГУП 

«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». По мнению работодателей, особое внимание 

следует уделить освоению выпускником следующим видом профессиональной деятельности 

«Проведение технической инвентаризации, изготовление технических и кадастровых 
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паспортов на объекты недвижимости». Выпускник должен иметь навыки работы: с 

тахеометром, спутниковыми GPS-приборами, теодолитом, нивелиром (данное требование 

учтено при разработке программы учебной (геодезической) практики, программы 

профессионального модуля ПМ 03 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений»). Специалисту по земельно-имущественным отношениям 

требуется знание специализированных компьютерных программ: AutoCAD, CREDO, Гарант, 

Консультант+, Земплан (данные программы включены в программу дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»).  

Для изучения требований работодателя к выпускнику специальности 080114 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) были опрошены специалисты Министерства 

финансов Республики Марий Эл, Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Йошкар-

Оле, главные бухгалтеры коммерческих организаций. 

По мнению работодателей, будущему бухгалтеру, специалисту по налогообложению 

очень важно обладать приличным багажом теоретических знаний и практических навыков в 

области бухгалтерского и налогового учета и отчетности, разбираться в юридических 

вопросах, связанных с налогообложением предприятий, понимать основы психологии и 

уметь строить деловые отношения с клиентами, уметь составлять деловую 

корреспонденцию, владеть вопросами организации бизнеса. Кроме того, для работодателей 

большое значение имеют и личные качества выпускника: высокая коммуникабельность, 

ответственность, стрессоустойчивость.  

В соответствии с выявленными потребностями работодателей при формировании 

ОПОП по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) объем 

времени, отведенный на вариативную часть, использован на ввод новых дисциплин: Деловое 

общение, Культура речи и деловое письмо, Предпринимательская деятельность, 

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях; Маркетинг; Бухгалтерский учет в 

строительстве; Налоговый контроль, Налоговое право, Международные стандарты 

финансовой отчетности. В профессиональный модуль «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» включен новый МДК «Методика составления налоговой 

отчетности». 

Современному бухгалтеру требуется умение пользоваться специализированными 

бухгалтерскими компьютерными программами, поисковыми системами: 1С:Бухгалтерия, 

Налогоплательщик, Консультант Плюс или Гарант (данные программы включены в 

программу дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

а также введена новая дисциплина Автоматизированная обработка бухгалтерской 

документации).  

Для изучения требований работодателя к выпускнику специальности 030912 Право и 

организация социального обеспечения были опрошены специалисты органов социальной 

защиты населения Республики Марий Эл и Пенсионного фонда. По мнению специалистов, 

самым важным в подготовке юриста является основательная теоретическая подготовка в 

области законодательства по пенсионному обеспечению и социальной защите населения, 

молодому специалисту важно обладать практическими навыками в профессиональной 

области, к дополнительным требованиям, не указанным в стандарте, работодатели отнесли 

умение составлять деловую корреспонденцию, знание основ бухгалтерского учета и 

отчетности, основ медико-социальной экспертизы, умение работать с людьми. Для 

работодателя важно, чтобы выпускники имели навыки работы с компьютером, знания 

специализированных компьютерных программ (справочно-правовые системы Консультант 

Плюс, Гарант). Кроме того, для работодателей большое значение имеют и личные качества 

выпускника: коммуникабельность, обучаемость, ответственность, самостоятельность, 

инициативность. Таким образом, в соответствии с выявленными потребностями 

работодателей при формировании ОПОП по специальности 030912 Право и организация 

социального обеспечения объем времени, отведенный на вариативную часть, использован на 

увеличение количества часов на изучение дисциплины «Информатика», изучение 
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профессиональных дисциплин и модулей, а также на ввод новых дисциплин: «Культура речи 

и деловое письмо», «Бухгалтерский учет и отчетность», «Правовые основы медико-

социальной экспертизы», «Маркетинг». 

Для изучения требований работодателя к выпускнику специальности 031001 

Правоохранительная деятельность были проанкетированы  специалисты МВД по Республике 

Марий Эл, следственного отдела по г.Йошкар-Ола Следственного управления Следственного 

комитета России по РМЭ, Управления федеральной службы судебных приставов России по 

РМЭ. По мнению специалистов правоохранительных органов, самым важным в подготовке 

юриста является основательная теоретическая подготовка в области законодательства. 

Необходимыми профессиональными компетенциями юриста работодатели считают: 

«Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты», 

«Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом»; не менее важной 

профессиональной компетенцией выпускника для работодателей является «Обеспечивать 

выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в 

соответствии с профилем подготовки» (на формирование данной компетенции в ОПОП 

введены дисциплины «Методика расследования преступлений и организация следственной 

деятельности», «Дознание в органах внутренних дел»). 

У выпускника должны быть сформированы дополнительные компетенции, для 

формирования которых за счет вариативной части введены дополнительные дисциплины: 

выпускник должен уметь работать с людьми, вести деловые переговоры, создавать 

эффективные взаимоотношения в коллективе («Профессиональная этика», «Психология в 

деятельности сотрудников правоохранительных органов»), владеть красноречием 

(«Логика»), навыками делового письма и работы со служебной информацией («Культура 

речи и деловое письмо»), разбираться в финансово-экономических отношениях («Основы 

экономики»), быть политически грамотным («Основы социологии и политологии»). 

Обязательным требованием работодателей к молодому специалисту является 

владение компьютерной техникой и необходимым программным обеспечением (справочно-

правовые системы Консультант Плюс, Гарант, программа «Truck traces» - картотека следов 

обуви, программа «Фоторобот» - для составления субъективных портретов). Изучение 

данных программ включено в программу дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», а также введена новая дисциплина «Информационные 

системы органов внутренних дел». 

Таким образом, взаимодействие техникума и работодателей позволяет 

образовательному учреждению выявить требования потенциальных работодателей к 

профессиональным компетенциям и квалификациям выпускников, сформировать основные 

профессиональные образовательные программы в соответствии с потребностями 

работодателей, что повышает возможности трудоустройства выпускников, их эффективной 

адаптации и социализации в будущей профессиональной деятельности. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ПО ПРОГРАММЕ 

ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА 
 

Традиции и высококвалифицированный преподавательский состав профессионального 

учебного заведения – основа развития образовательной деятельности, гарантия высоких 

профессиональных и гражданских качеств его выпускников. 

В 2009 г. Нижнекамский нефтехимический колледж победил в конкурсном отборе по 

созданию прикладного бакалавриата в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. [1]  

Эта победа не случайна. Лозунг доперестроечного периода российской экономики 

«Кадры решают всѐ!» и по сей день является актуальным. В колледже сформирован 

высококвалифицированный, мобильный и творческий педагогический коллектив, более 80% 

которого составляют преподаватели высшей и первой квалификационной категории. Здесь 

трудятся 2 заслуженных учителя Республики Татарстан, 23 почѐтных работника СПО, 17 - 

награждены Почѐтной грамотой Министерства образования РФ, 71% преподавателей имеют 

педагогический стаж свыше 10 лет.  

Вся деятельность учебного заведения направлена на подготовку 

высококвалифицированных специалистов среднего звена, которая обеспечивается 

интеграцией образовательного процесса с наукой и производством. 

Большое внимание в колледже уделяется повышению профессионального мастерства 

преподавателей, их учебно-методической подготовке, оказывается всесторонняя поддержка 

преподавателям, занимающимся научно-исследовательской работой. Только за период с 2006 

по 2010 годы преподавателями колледжа защищено 7 кандидатских диссертаций: 4 - по 

педагогике, 2 - по экономике, 1 – по филологии. Количество преподавателей, занимающихся 

научно-исследовательской работой, год от года неуклонно растѐт: в 2011 году 1 

кандидатская диссертация подготовлена к защите, 4 преподавателя колледжа продолжают 

исследования по выбранным направлениям. Исследования преподавателей колледжа 

направлены на совершенствование профессионального образования, повышения качества 

подготовки специалистов среднего звена, развитие экономики и производства Республики 

Татарстан. 

С 2010 года колледж работает в рамках эксперимента по внедрению прикладного 

бакалавриата по специальности среднего профессионального образования 240134 «Переработка 

нефти и газа». 

При разработке основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

прикладного бакалавриата за основу был взят федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 3 

поколения по специальности 240134 «Переработка нефти и газа» (углубленная форма 

обучения).  

В целом при формировании ОПОП прикладного бакалавриата по специальности 240134 

«Переработка нефти и газа» 48% вариативной части ФГОС СПО использовано на усиление 

профессиональной теоретической подготовки по направлению подготовки ФГОС ВПО 

«Химическая технология». 

В разработке учебно-методического обеспечения реализации ОПОП прикладного 

бакалавриата по специальности 240134 «Переработка нефти и газа» приняли участие 

преподавательский состав колледжа, представители ВУЗА–партнѐра в лице ФБГОУ ВПО 
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«Казанский научно-исследовательский университет» и представители базового предприятия 

в лице промышленного предприятия ОАО «ТАНЕКО».  

С ВУЗом был заключен договор о взаимном сотрудничестве, в рамках которого 

осуществляется реализация совместной экспериментальной ОПОП прикладного 

бакалавриата.  

Способами взаимодействия с ВУЗом-партнѐром для колледжа является: привлечение 

профессорско-преподавательского состава ВУЗА к ведению учебных занятий; разработка 

учебно-методического обеспечения и его рецензирование; создание банка нормативно-

правовых документов; накопление и систематизация нормативных документов, 

регламентирующих совместную образовательную деятельность, научной и методической 

литературы; изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта 

преподавателей образовательных учреждений по повышению эффективности учебного 

процесса; организация участия в научно-практических конференциях и семинарах; участие в 

аттестационных мероприятиях, руководство дипломными проектами. 

Выпускники колледжа, завершившие обучение по данной программе, будут 

выполнять производственно-технологическую деятельность на ОАО «ТАНЕКО», 

строящемся уникальном и единственном в России Нижнекамском комплексе 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. В связи с этим высокотехнологичное 

предприятие предъявляет высокие требования к профессиональным компетенциям будущих 

выпускников: их должны отличать глубокие теоретические знания, практические навыки и 

профессиональная мобильность.  

Способами взаимодействия для колледжа с ОАО «ТАНЕКО» является: разработка 

корпоративного стандарта и содержания программ обучения, экспертиза и рецензирование 

учебных программ; согласование перспективного спроса на подготовку рабочих и 

специалистов; определение требований к профессиональным компетенциям выпускников по 

специальностям и профессиям; организация производственных практик (предоставление 

рабочих мест и назначение руководителей от предприятий) с назначением наставников из 

числа высококвалифицированных работников предприятий; трудоустройство выпускников 

(выполнение обязательств по договорам, заключенным при поступлении в колледж; 

выполнение обязательств в соответствии с заказом на подготовку специалистов по 

определенным специализациям); участие в проведении конференций по завершению этапов 

производственных практик, недель творчества по специальностям, конкурсах 

профессионального мастерства в качестве членов жюри; организации стажировок 

преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях; разработка тем 

курсового и дипломного проектирования, значимых для предприятия; руководство и 

рецензирование дипломных и курсовых проектов; участие в государственной итоговой 

аттестации выпускников в качестве членов аттестационной комиссии; участие в аттестации 

преподавателей и мастеров производственного обучения в качестве членов экспертных 

групп при проведении аттестационных мероприятий; предоставление помещений для 

проведения теоретических, учебно-лабораторных и учебно-практических занятий на базе 

предприятий. 

Обучение по программе прикладного бакалавриата позволит [2]: 

− снизить уровень издержек организаций работодателей по доучиванию 

выпускников; 

− адаптировать образовательные программы ССУЗов и ВУЗов к заказу на 

практикоориентированные результаты, соответствующие требованиям профессиональных 

стандартов;  

− сократить сроки выхода молодежи на рынок труда в условиях демографического 

кризиса и старения кадров; 

− снизить риск нетрудоустройства выпускников; 

− расширить вариативность образовательных программ и сокращение их 

дублирования на уровнях среднего и высшего профессионального образования.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ КАК МЕТОД ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ) 

 

Распределение — процедура определения места работы выпускника, осуществляемая 

государственным учреждением образования или в случаях, установленных Правительством 

Республики Беларусь, государственным органом в целях социальной защиты выпускников, 

удовлетворения потребностей отраслей экономики и социальной сферы в специалистах, 

рабочих, служащих. 

В чѐм заключается механизм распределения? При зачислении в вуз студент 

подписывает документы, согласно которым в качестве платы за своѐ обучение он обязуется 

отработать по месту распределения определенное количество лет. В комиссию по 

распределению поступают заявки от государственных (редко – частных) предприятий и 

организаций по специальности студентов по наличию вакансий, и комиссия, в зависимости 

от успеваемости и характеристик студента, а также при личном собеседовании, распределят 

эти заявки.  

Возможность свободного распределения существует либо по особой договорѐнности, 

либо при дефиците заявок. 

Распределение в Беларуси регулируется положением о распределении выпускников 

учреждений образования, получивших профессионально-техническое, среднее специальное 

или высшее образование. Согласно этому документу, выпускники бюджетных отделений 

вынуждены отработать по распределению один год после училищ и техникумов и два года 

после ВУЗов. Выпускников платных отделений принудительно не распределяют, хотя по 

желанию могут предложить первые рабочие места. 

Распределяют выпускников в порядке очередности. Первые в этом списке – 

отличники и лауреаты Президентского фонда по поддержке талантливой молодежи, 

способных учащихся и студентов.  

Все, кому доводилось испытать процедуру распределения, знакомы с такой дилеммой 

— место для потенциального распределения есть, только вот место это предлагает частная 

организация и поэтому сомнительно — распределят туда или нет. Теперь с вступлением в 

силу нового Кодекса об образовании (т.е. с 1 сентября 2011 года) белорусские предприятия 

различных форм собственности будут иметь равные условия при распределении 

выпускников. 

В данном случае организация заявляет о своей потребности в кадрах, т.е. заключает 

договор о взаимодействии при подготовке специалистов или о подготовке специалиста за 

счет средств организации либо подаѐт заявку на подготовку специалистов. Таким образом, 
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организация становится заказчиком кадров, и еѐ потребности в работниках должны быть 

удовлетворены в запрашиваемых количествах.  

Место работы путем распределения предоставляется в соответствии с полученной 

специальностью (направлением специальности, специализацией) и присвоенной 

квалификацией выпускникам, получившим: 

− высшее, среднее специальное, профессионально-техническое образование в 

дневной форме получения образования за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов, за исключением лиц, обучавшихся на условиях целевой подготовки; 

− среднее специальное или высшее образование I ступени, не менее половины срока 

обучения которых финансировалось за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов и осуществлялось в дневной форме получения образования, за исключением лиц, 

на момент распределения обучающихся в вечерней или заочной форме получения 

образования и работающих по получаемой специальности (направлению специальности, 

специализации), а также обучавшихся на условиях целевой подготовки [1]. 

Выпускники, которым место работы предоставлено путем распределения, обязаны 

отработать сроки обязательной работы по распределению (рис. 1).  

Указанные ранее сроки обязательной работы по распределению исчисляются с даты 

заключения трудового договора между выпускником и нанимателем.  

В качестве законных вариантов отказа от распределение является: 

− отсутствие вакансий по месту прибытия (внезапно на предприятии взяли на эту 

должность другого работника, а предложить работу не по специальности выпускнику  не 

имеют права); 

− зарплата, а также условия, отличающиеся от заявленных (отсутствие  жилья); 

− беременность и наличие ребѐнка до 3-х лет (стоит уточнять отдельно в каждом 

вузе); 

− продолжение получения высшего образования (дающее отсрочку, но не 

освобождение от распределения); 

некоторые типы льгот (инвалидность, единственный кормилец и т.д, может варьироваться в 

разных вузах). 

Выпускники, работающие по распределению, являются в течение срока обязательной 

работы по распределению молодыми специалистами или молодыми рабочими (служащими) 

[2, с.70]. 

У студента есть возможность принести собственные заявки, которые будут приняты 

на рассмотрение, но отнюдь не гарантируется, что студенту дадут возможность работать 

именно на этом месте, особенно если заявка от частной компании, но ею лучше всего 

заручиться. Вариант «получить запрос, распределиться, уволиться по согласию сторон» 

невозможен, так как в этом случае назначается повторная комиссия, и распределение 

происходит заново (с учѐтом отработанного срока). 

В качестве критериев, определяющих выбор комиссии по распределению, 

используются наличие прописки по месту будущей работы, супруга или супруги, 

прописанных по месту жительства или месту будущей работы, успеваемость студента и 

некоторые другие критерии. 

В случае отказа от работы по месту распределения, у студента есть возможность 

обжаловать решение с обоснованием причин и, желательно, с запросом от другой 

государственной организации. Если заявление будет рассмотрено, но не принято, дело 

закончится возвращением средств, затраченных на обучение, плюс стипендии в бюджет 

университета. 

В Беларуси в большинстве вузов студенты, обучающиеся на бесплатном бюджетном 

дневном отделении, обязаны пройти распределение, но в будущем возможно включение 

такого пункта обучения и для студентов платного обучения. 
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Рис.1. Сроки обязательной работы по распределению 
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образования для получения высшего образования I ступени за счет средств 

республиканского бюджета в дневной форме получения образования и лиц, 

которые отработали по распределению не менее одного года после получения 

профессионально-технического образования); 

высшее образование I ступени (за исключением лиц, принятых в учреждения 

образования для получения высшего образования II ступени за счет средств 

республиканского бюджета в дневной форме получения образования 

и получивших соответствующее образование); 

 высшее образование II ступени (за исключением лиц, принятых в учреждения 

образования Республики Беларусь, организации Республики Беларусь, 

реализующие образовательные программы послевузовского образования, для 

получения послевузовского образования I ступени и получивших 

соответствующее образование). 
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Один 

год 

устанав

ливается 

для лиц, 

получив

ших: 

профессионально-техническое образование  (за исключением лиц, принятых 

в  учреждения образования для получения среднего специального или высшего 

образования I ступени за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов в дневной форме получения образования); 

среднее специальное образование, если они отработали по распределению не 

менее одного года после получения профессионально-технического образования 

(за исключением лиц, принятых в учреждения образования для получения 

высшего образования I ступени за счет средств республиканского бюджета в 

дневной форме получения образования); 

 

высшее образование II ступени (за исключением лиц, принятых в учреждения 

образования Республики Беларусь, организации Республики Беларусь, 

реализующие образовательные программы послевузовского образования, для 

получения послевузовского образования I ступени и лиц, которые для 

получения высшего образования II  ступени были приняты в учреждения 

образования в год получения высшего образования I ступени за счет средств 

республиканского бюджета). 

 

http://www.tamby.info/kodeks/edu_tekst.htm
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА В АСПЕКТЕ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ХАРАКТЕРА ОБУЧЕНИЯ 

 

Мировые тенденции развития общества порождают новые требования к качеству 

профессионального образования, к личностным и профессиональным качествам 

специалиста. Происходящие в нашей стране политические, экономические и социальные 

изменения закономерно приводят к модернизации отечественной системы образования. 

Вследствие этих изменений в Концепции модернизации российского образования 

сформулирована основная цель профессионального образования – подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурен-

тоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего профес-

сией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной ра-

боте на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей личности в 

получении соответствующего образования. Таким образом, обозначается переориентация на 

личность обучающегося, на воспитание в нем качеств, которые позволяют не только 

овладеть новыми профессиональными знаниями, но и свободно адаптироваться в 

современных социально-экономических условиях. В настоящее время от системы 

профессионального образования ожидается подготовка таких специалистов, которые могут 

не только выполнять свои профессиональные обязанности, но и успешно выступать в роли 

предпринимателя и создателя новых рабочих мест[4 , с. 3].  

Реализация новой образовательной парадигмы обуславливает необходимость 

обновления содержания и технологии образования, создания новой образовательной среды, 

принципиально иных оценочных средств результатов обучения. Должны быть созданы 

условия для максимального приближения системы оценивания и контроля компетенций 

студентов к условиям их будущей профессиональной практики. В этот процесс помимо 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов должны активно 

вовлекаться работодатели, студенты выпускных курсов. Преподаватели смежных дисциплин 

и т.п. [2, с. 11]. 

В государственных требованиях образовательных стандартов 3-го поколения взят 

ориентир на обеспечение готовности выпускников учебных заведений к профессиональной 

деятельности. Об этом свидетельствует и введение целевых профессиональных модулей, 

учитывающих требование работодателей к подготовке будущих специалистов. На 

формирование профессиональной готовности специалиста направлены практико-

ориентированные технологии обучения, предусматривающие участие предприятий в его 

подготовке.  

Современное профессиональное образование должно строиться: 

− с учетом рыночных условий, на изучении спроса и предложения на профессии 

(специальности) рынка труда, их перспективности в конкретном регионе на основе прогноза 

его экономического развития; 

− на требованиях производства по профессии (специальности) (базовые знания, 

умения, навыки, т.е. основные профессиональные компетенции, дополнительные 
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профессиональные компетенции, специфические региональные и производственные 

требования и т.д.); 

− на современном материально-техническом обеспечении процесса обучения 

(современном оборудовании, сырье, новых технологиях и методах производства); 

− на компетентностном подходе, ориентированном на личность специалиста, когда 

важным становится формирование творческой, саморазвивающейся личности, способной к 

продуктивной самореализации в условиях рынка; 

− на принципиально иной, независимой от образования, оценке качества обучения и 

обязательно с участием работодателя; 

− на анализе реальных успехов выпускника (от того, как развивается его 

профессиональная карьера, как он самореализуется в профессии зависит рейтинг 

образовательного учреждения)[3, с. 133].  

Государство заинтересованно в интеграции образования и производства. Без 

грамотных квалифицированных кадров нельзя и думать о промышленном прогрессе. В свою 

очередь, выстроить эффективную инновационную модель практико-ориентированного 

образования достаточно сложно. Что для этого необходимо? Прежде всего, готовность 

власти, общества, бизнеса, общественных организаций и педагогического сообщества 

принять на себя обязательства по совместному продвижению в регионе интеграционных 

образовательных процессов. Наличие общественного согласия способствует построению 

конструктивных взаимовыгодных отношений всех субъектов и обеспечению необходимых 

изменений в такой сложной социально-экономической сфере жизни региона, как 

образование[1, с. 19].  

ГАОУ СПО «Альметьевский политехнический техникум» - динамично 

развивающееся образовательное учреждение.  В настоящее время в техникуме обучается 

2500 студентов по 12 основным профессиональным образовательным программам СПО по 

очной и заочной формам обучения. В процессе обучения по программам СПО выпускники 

по окончании техникума получают несколько профессий одновременно – и техника, и 

рабочего по 20 профессиям начального профессионального образования. 

Главным «потребителем» и «заказчиком» образовательных услуг техникума является 

нефтехимический комплекс республики. Ядром НГХК является ОАО «Татнефть». Поэтому 

стратегический партнер ГАОУ СПО «АПТ» - крупнейшая нефтедобывающая компания в 

России – ОАО «Татнефть» и ее структурные подразделения, такие как ООО УК «Татнефть-

ТрансСервис», ООО УК «Татнефть-ЭнергоСервис», ООО УК «Татбурнефть», ООО УК 

«Татнефть-РемСервис» и др. 

Поддержка такого работодателя позволила коллективу в 2008 г. стать победителем 

приоритетного национального проекта «Образование» и более активно реализовывать 

разнообразные формы социального партнерства. Это  участие работодателей в обновлении и 

усовершенствовании материально-технического и учебно-лабораторного оснащения 

образовательного процесса, в организации производственной практики, обучение и 

стажировка инженерно-педагогического персонала техникума в подразделения 

«потребителей» и «заказчиков», привлечение инженерно-технического персонала к 

преподаванию специальных дисциплин; внесение предложений по улучшению качества 

подготовки студентов – участие в процедуре итоговой аттестации ведущих специалистов 

компании и ее структурных подразделений в качестве председателей аттестационных 

комиссий, согласование тем дипломных проектов, коррекция содержания учебных планов и 

программ по итогам проведенных совместных заседаний; поддержка способных и одаренных 

студентов через систему именных стипендий, трудоустройство по окончанию техникума. 

Автомеханическое отделение ГАОУ СПО «АПТ» тесно сотрудничает с руководством 

ООО УК «Татспецтранс», АТЦ АУАД ООО «Татнефтедор», с надзорными органами 

(Прикамским отделом УГАДН ФСНСТ), со специалистами отдела транспорта и дорожного 

хозяйства исполкома города Альметьевск и Альметьевского района, диспетчерами отдела 

эксплуатации ООО «Нефтегазтранс», ООО «Ямашское УТТ» и т.д.  
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Представители автотранспортных предприятий участвуют в круглых столах, 

присутствует на внеклассных мероприятиях, проводят беседы, лекции, семинары по 

автотранспортным дисциплинам, выступают рецензентами, а также оппонируют 

студенческие проекты, исследовательские работы, выступают экспертами. Такая тесная связь 

с работодателями позволяет мотивировать обучающихся на осознанное обучение, вызвать 

интерес к выбранной специальности, сформировать социально-ориентированного и 

конкурентоспособного специалиста.  

Резюмируя, можно утверждать, что постоянно изменяющиеся социально-

экономические условия обуславливают необходимость подготовки специалистов, способных 

к освоению и внедрению инноваций в социально-профессиональной деятельности. 

Современный специалист должен уметь адаптироваться к новым социально-

профессиональным технологиям, гибко взаимодействовать с разными информационно-

коммуникационными системами и их субъектами. Чтобы быть успешным и востребованным 

в современном обществе, человек должен обладать общекультурными и профессиональными 

компетенциями, а также инновационной направленностью. Эти две интегральные 

универсальные характеристики обеспечивают активность, динамическую 

профессиональность и готовность личности к любым изменениям в социально-

профессиональной жизни. Достижение специалистом в процессе инновационного 

образования социально-профессиональной мобильности будет способствовать 

конкурентоспособности на рынке труда, свободному владению своей профессией и 

ориентацией в смежных областях деятельности, формированию готовности к постоянному 

профессиональному росту[2, с.14].   
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Этапы формирования профессионального самосознания представляют постоянный 

интерес у педагогов. Для понимания проблемы профессионального самосознания 

необходимо учитывать особенности формирования самосознания с детства до старости, 

так как оно возникает в ходе развития личности, по мере того, как становится 

самостоятельно действующим субъектом». 

В рамках проблемы «жизненного цикла человека» выделяют важнейшие с точки 

зрения развития личности характеристики: старт, кульминационный момент высших 

достижений в избранной деятельности и финиш, что показывает зависимость кульминации 

от момента старта, а старта от истории воспитания личности. Жизненный путь человека 

определяется как история формирования и развития личности в определенном обществе, 

современника определенной эпохи и сверстника определенного поколения.   

В формировании профессионального самосознания через изменение содержания 

подструктур профессионального самосознания и выделяет следующие ступени. «Первая 

ступень определена регулятивно-прагматическим уровнем профессионального 

самосознания и характеризуется только ситуационными аспектами самосознания. Вторая 

ступень определена эгоцентрическим уровнем, где исходным моментом являются личная 

выгода, удобство, престижность. Данная ступень характеризуется осознанием себя в 

когнитивном аспекте профессионального самосознания, но Я - отношение обнаруживает 

явную деформацию в силу резко завышенной самооценки. Особенностью стереотипно - 

зависимого уровня третьей ступени является то, что жизнедеятельность человека с этим 

уровнем развития самосознания определяется его близким окружением, группой, с которой 

он либо себя отождествляет, либо ставит выше себя. Высшей ступенью профессионального 

самосознании является субъективно универсальный уровень. Его главные характеристики 

связаны с внутренней смысловой устремленностью человека на создание этих результатов 

(продуктов труда, деятельности, общении, познания), которые принесут равное благо людям, 

обществу, человечеству в целом. Таким образом, акцент делается на развитие самосознания 

педагогов и студентов в полисубъектном взаимодействии».[2,с.19] 

 С другой стороны, учѐные рассматривают формирование профессионального 

самосознания через формирование сознательности личности. Ими определены основные 

показатели сознательности; логичность рассуждений и следственность выводов, 

целенаправленность или ocмысленность, намеренность; соотнесенность усвоенных знаний с 

действительным отношением человека к себе и к миру. 

Обоснование основных показателей сознательности подводит к выделению этапов 

формирования профессионального самосознания и созданию требований к разработке 

системной характеристики профессионального самосознания. Начальному этапу 

профессионального самосознания будет свойственен пассивный уровень. Данный этап 

следует отнести к периоду завершения общей образованности и выбору направления 

профессиональной образованности. На этом уровне личность имеет определенные 

представления о себе как представителе социума, но не имеет четких знаний о 
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профессиональной деятельности; оценка выбора профессии поверхностно - эмоциональна: 

осознанность поведения проявляется в усилии и действиях, направленных на возможность 

поступления в профессиональное учебное заведение. 

 Следующий этап связан с определением начального присвоения профессиональной 

образованности и ему свойственен, пропедический уровень. Данный уровень характерен для 

адаптационного периода в общении. На данном этапе необходимо через короткий срок 

скоординировать позицию личности студента па овладение профессиональными знаниями, 

умениями, направить самосознание личности в профессиональное русло. Для этого уровня 

характерно расширение рамок самопознания, в которых представлены общие сведения о 

профессиональной деятельности и качествах личности специалиста. 

Ряд ученых предлагают рассматривать формирование профессионального 

самосознания через использование различных форм деятельности, таких, как педагогические 

приемы, разнообразные семинары, традиционные программы повышения квалификации, 

психологическую службу и другие, исследуя становление и развитие профессионального 

сознания, называют основу профессионального самовоспитания - мотивацию на 

самоактивность.  

Проблемы формирования самосознания студентов заставляют искать эффективные 

подходы в руководстве профессиональным развитием. Периодизация развития человека как 

субъекта труда помогает рассмотреть некую возрастную динамику формирования 

ценностных ориентации. Труд является одним из важнейших факторов социализации в 

любых культурах. В процессе труда в семье, затем в школе, в группе молодой человек 

осваивает социальные нормы и ценности, присущие различным формам трудовой 

деятельности, самоутверждается и реализует свои социально-профессиональные интересы. 

− стадия предигры (от рождения до 3  лет), когда происходят освоение функций 

восприятия, движения, речи, простейших правил поведение и моральных оценок, которые 

становятся основой дальнейшего развития и приобщения человека к труду;  

− стадия игры (от 3 до 6-8 лет), когда происходит овладение «основными смыслами» 

человеческой деятельности, а также знакомство с конкретными профессиями (игры во врача, 

в продавца, в учителя...);  

− стадия овладения учебной деятельностью (от 6 -8 до 11-12 лет), когда интенсивно 

развиваются функции самоконтроля, самоанализа, способности планировать свою 

деятельность и так далее;  

− стадия «оптации» optatio - от латинского желание, выбор (от 11-12 до 14-18 лет) – 

это стадия подготовки к жизни, к труду, сознательного и ответственного планирования и 

выбора профессионального пути;  

− профессиональной подготовки (от 15-18 до 16-23 лет), когда осваиваются основные 

ценностные, операциональные характеристики профессии;  

− стадия развития профессионализма (от 16-23 до пенсионного возраста), который 

характеризуется дальнейшим вхождением человека в систему межлюдских отношений 

данной профессиональной общности и развитием всех элементов структуры субъекта 

деятельности. [1,с.19]  

Таким образом, развитие самосознания проходит через «ряд ступеней - от наивного 

неведения в отношении самого себя, к все более углубленному самопознанию, 

соединяющемуся затем с все более определенной и иногда резко колеблющейся 

самооценкой. Самосознание выступает в роли дифференциально-типологической 

характеристики»[6,с.35]. Необходимо осознавать сам факт того, что осознание себя как 

субъекта профессиональной деятельности, означает осознание своей ответственности и 

своей роли в постановке задач, в формировании целей, в выборе средств выполнения 

деятельности, в получении конечного продукта. Не менее важным является и осознание 

своей индивидуальности в выполнении деятельности.  

Понятно, что далеко не каждый поспевает за метрическими параметрами. Кто-то 

опережает, кто-то отстает. Это может зависеть от социокультурной ситуации. Это можно 
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объяснить особенностью исторического пути общества. Самосознание определяется 

умением рефлексировать, выражать свое отношение к самому себе. И этот путь развития 

самосознания через слово выглядит логично. Наполнение происходит через обогащение 

речевого самовыражения. 

В русском языке увеличение слов с приставкой «сам» происходило постепенно. 

Зависело это от особенностей формирования русского характера и уклада жизни. Общинный 

характер труда определял развитие языка. Община не поощряла выделение индивида. «Так у 

В. И. Даля - «самостность» означает человека, у которого личность «впереди всего», который 

сам себя и свои выгоды ставит выше всего, себялюбивый и корыстный, кому чужое благо 

нипочем, эгоист». «Самотность - это корень всякого насущного зла». Не приветствовался 

«самотный» человек. Как и «самотничать» - «искать только свою выгоду», «себе добра и 

удобства за счет других». «Самкать» - якать, брать на себя лишнее, ставить себя всюду 

первым и главным, или говорить кстати и некстати». «Самить» - «воротить в свою пользу, 

тянуть на себя, присвоять». Русские слова: самобеседование, самобытность, самовольник, 

самодержавец, самодур, самодовольный, самозаконие, самозванец, самолюбие, 

самоуправство, самостоятельный, самоубийца, самоуверенный, самоуправный, самоучка, 

самохвальство, самочинство закреплялись постепенно, вслед за появлением новых 

отношений». [3, с.126-140].  

Рассматривая отношение личности к осознанию своего «Я» в советские времена, была 

сознательно со стороны правящей верхушки навязана форма обращения «мы – советские 

люди», «мы - советский народ», что позволило снимать ответственность с конкретного 

человека, помогало подавлению сознанию «Я» личности. В настоящее время происходит 

постепенное возвращение к вербальному обращению «Я». Использование известных 

приемов «Я-высказывание», «Я-сообщение» позволяет взять ответственность за собственное 

отношение к жизни, к своей перспективе, заставляет осознавать свое положение, свои 

возможности. Показателем высокого уровня самосознания является рефлексивная  

способность использования в речи методики «Я-сообщение». 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ОТЦОВСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

 

Участие отца в воспитании ребенка играет важную роль в формировании 

полноценной гармоничной личности. Воспитательное влияние отца в большой мере 

определяется его социальным статусом, ролью и положением в семье, различается по 

отношению к детям того или иного пола и меняется с возрастом ребѐнка. Но, именно баланс 

семейных ролей и равенство статусов обоих родителей с сохранением лидерства отца 

создают наиболее благоприятные условия для семейного воспитания.  

Отцовство можно определить как интегральную совокупность социальных и 

индивидуальных характеристик личности, включающую в себя все уровни 

жизнедеятельности человека. Важнейшими характеристиками здесь являются комплексность 

и социальная детерминированность.  

 Размышления Ш. Барта, Э. Фтенаксиса, Г.Г. Филипповой о  влиянии отцовской роли  

на оптимизацию развития личности являются весьма актуальными. В свою очередь на основе 

этого в целях  дальнейшего и более глубокого исследования, а также с целью выявления 

специфики этого влияния нами был разработан и проведен тренинг, направленный на 

повышение продуктивности отцовства, который стал действенным и эффективным.  

Экспериментальное исследование и социально-психологический тренинг  

проводились на базе Саранского Государственного промышленно-экономического колледжа 

города Саранска. В исследовании принимали участие всего 95 мужчин имеющих одного или 

более детей – 45 мужчин (три группы по 15 человек) составляли экспериментальную группу, 

подвергшуюся экспериментальному воздействию, 50 мужчин – контрольную. Обе группы 

были уравнены по возрасту (средний возраст экспериментальной группы – 32, контрольной – 

33 года) и социальным характеристикам. Экспериментальное воздействие составляло 

прохождение в течение двух месяцев специально разработанного нами тренингового курса, 

направленного на принятие роли отца и формирование продуктивного отцовства. Нами были 

использованы следующие методики: тест смысложизненных ориентаций (СЖО), методика 

личностного дифференциала (ЛД), шестнадцатифакторный опросник Кеттелла 16PF, 

методика PARY.  

Разработанный нами тренинг состоит из нескольких стандартных блоков. Первый 

блок: «разогрев», второй блок: формирование доверительных отношений, третий блок: 

лекционный, четвертый – практический, пятый блок – релаксационный. Тренинговая 

программа включает теоретическую и практическую части. В теоретическом курсе 

излагаются постулаты детской, семейной психологии и психологии развития личности, 

данные о развитии ребенка, о влиянии отца на развитие ребенка, специфических функциях и 

роли отца в жизни ребенка и семье и т.д. Собственно, практическая часть включает в себя 

упражнения на принятие роли отца, на различных уровнях: когнитивном, поведенческом и 

саморегулятивном (эмоциональном и мотивационном). 

В дополнение к статистическому анализу  нами был проделан качественный анализ 

данных, полученных в послетренинговых беседах, который показал, что если до тренинга 

60% трудностей, связанных с рождением ребенка, связывалось с материальными 

проблемами, и 75% мужчин на вопрос, «что может дать ребенку отец» ответили: 

«материальное обеспечение», то после тренинга первый показатель стал равен 37%, 
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снизившись за счет включения в разряд трудностей различных других факторов, в том числе, 

«ответственность» 12%, «установка контакта» 9%.  

Лучше всего результаты тренинга проявляются в том, что, по мнению 86% 

испытуемых, прошедших тренинг, за время участия в тренинговой программе отношения с 

ребенком (детьми) изменились в сторону большей близости.   

В результате проведенного тренинга, направленного на увеличения продуктивности 

отцовства, у мужчин-отцов появляются значимые изменения тех же личностных параметров, 

что отличают отцов от «не-отцов» в рассматриваемом варианте. Результаты тренинговой 

работы наглядно представлены на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Результаты тренинговой работы 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что продуктивное отцовство не только 

способствует гармоничному развитию личности ребенка такого «вовлеченного» отца, но и 

оказывает влияние на развитие личности самого отца в сторону большей зрелости, как в 

социальном, так и личностном плане. 

 В связи с тем, что затронутая проблема является весьма актуальной,  нами было 

принято решение о целесообразности дальнейшей разработки различных мероприятий и 

вопросов, как теоретического, так и прикладного характера (применение полученных 

результатов для подготовки кураторов и практического психолога колледжа, оказывающих 

помощь семье  в установлении доверительных отношений с детьми, а также самим  детям, в 

том числе воспитывающимся без отца) решение которых,  возможно только в более 

расширенном исследовании, которое позволило бы своевременно прогнозировать и находить 

пути решения проблем взаимодействия отца и ребенка, а также выявить и исследовать 

важнейшие детерминанты феномена отцовства, социальную значимость которого 

невозможно переоценить.  

 

 

Сураева С. Г., 
психолог, ГОУ СПО «Губернский колледж 

г. Сызрани», г. Сызрань 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

СТУДЕНТОВ 
 

Губернский колледж – многоуровневое, многопрофильное учебное заведение,  в 

составе которого социально-педагогический, строительный, технический, технологический и 

сельскохозяйственный профили, в которых обучается около 2000 студентов.  

Психологическая служба Губернского колледжа координируют свою деятельность 

посредством целевых психологических программ, реализующихся на базе профилей ГК. Все 

программы являются авторскими и направлены на решение конкретные целей и задач. 
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Целью программы «Психолог–и -я» является формирование у студентов и педагогов 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития. Реализация программы позволяет обеспечить эффективное взаимодействие 

психологов и всех участников образовательного процесса, расширить границы 

представлений о своих возможностях, на практике использовать современные 

психологические знания. 

Проблема адаптации первокурсников к условиям обучения в ГК легла в основу 

программы «Введение в студенческую жизнь». Результатом реализации этой программы 

является профилактика дезадаптации, повышение мотивации учебной деятельности, 

минимизация конфликтных ситуаций, включенность студентов в систему межличностных 

отношений в группах. В этот период формируются новые студенческие коллективы.  

Включение студенческих групп  в коллективные творческие дела, организуемые 

социально-педагогической службой совместно со студенческим активом. Тренинги 

межличностного взаимодействия способствуют созданию благоприятного психологического 

климата в группах. 

Стабилизировать эмоциональное состояние студентов, научиться управлять собой 

помогают программы  «Релаксация» и «Саморегуляция». 

Ориентированность студентов на здоровый образ жизни как на условие достижения 

успеха – результат реализации программы «ЗОЖ». Для этих целей в колледже оборудован 

профилактический кабинет, оснащенный современными компьютерными технологиями.  

Формированию у студентов качеств толерантной личности способствует  программа 

«Толерантность». 

Миссия психологической службы – сохранение психологического здоровья 

участников образовательного процесса. Важным фактором психологической стабильности 

является ориентированность личности на саморазвитие и самосовершенствование.  

Цель ГК – создание новой образовательной практики, способствующей фор-

мированию нравственного профессионала. Под «нравственным профессионалом» мы под-

разумеваем и студентов, и педагогов. Только развивающаяся личность способна создать ус-

ловия для развития других. А. Маслоу считал, что самоактуализирующейся личности при-

сущи такие качества, как принятие других, автономия, спонтанность, чувствительность к 

прекрасному, чувство юмора, альтруизм, желание улучшить человечество, склонность к 

творчеству. Именно к этому стремится психологическая служба и педагогический коллектив 

ГК. 

Деятельность психологической службы ГК направлена на создание образовательного 

пространства, обеспечивающего раскрытие личности студентов,  создание условий для 

личностного и профессионального развития. Основными принципами службы являются 

положения гуманистической психологии и педагогики о «сопровождении личности в 

процессе ее развития», а именно: идти за студентом, направляя его развитие, а не  навязывая 

ему цели и пути, правильные с точки зрения педагогов. 

Основными концептуальными составляющими идеи сопровождения (по М. 

Битяновой) являются: 

1. Периодическое отслеживание психолого-педагогического статуса студентов 

как необходимое условие успешности обучения и личностного роста каждого. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности 

студентов и успешности профессионального обучения. 

3. Создание социально-психологических условий для оказания  помощи 

студентам, имеющим психологические проблемы. 

Приоритетными для психологической службы являются ценности: 

1. Ценность психологического развития.  

Студенты приходят в Губернский колледж в период  формирования  ролевой 

идентичности. На этой стадии главными факторами являются общение со сверстниками, 

выбор профессии, способа достижения карьеры, то есть фактический выбор путей    
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построения своей дальнейшей жизни. Вот почему в это время для человека большое 

значение имеет адекватное  осознание  себя, своих способностей и своего предназначения. 

2. Ценность индивидуального пути развития.  

Несоответствие индивидуального статуса возрастным закономерностям и 

образовательным стандартам может рассматриваться как отклонение лишь в том случае, 

если оно грозит дезадаптацией и потерей социальной адекватности. Во всех остальных 

случаях можно говорит об индивидуальном пути, имеющем право на существование и 

самореализацию. 

3.Ценность самостоятельного выбора жизненного пути.  

Мы должны не  брать этот выбор на себя, а учить студентов ставить цели и достигать 

их, соотнося с целями окружающих людей и социальными ценностями, нести отве-

тственность за свой выбор.  

Наше понимание образа выпускника заложено в цели колледжа – нравственный 

профессионал, который является  личностью мыслящей, творческой, духовной, гуманной, 

практичной, свободной, целеустремленной, активной. 

Для осуществления психолого-педагогического сопровождения развития личности 

студентов возникла необходимость объединить работу всех участников образовательного 

процесса, обеспечить  включенность их  в  решение определенных задач. Наша главная 

организационная идея – сотрудничество. Только совместная деятельность с администрацией 

профилей, педагогами, мастерами п/о, классными руководителями,  студентами приносит 

ощутимые результаты.  

Потенциалом «парадигмы содействия» является деятельностное начало. Только при 

совместной деятельности студентов, педагогов, родителей, психологов можно говорить о со - 

действии. 

Ничто не может быть изменено во внутреннем мире студента помимо его собственной 

воли, собственного желания. Мы стремимся не воздействовать на него своими 

специфическими способами, а взаимодействует с ним, предлагая различные пути решения 

тех или иных проблем. Не навязывать, контролировать свои пути и ориентиры, а помогать 

студентам придерживаться своего пути. 

Наша задача – создавать условия для продуктивного движения студентов по пути 

развития, помогать делать осознанный личный выбор, конструктивно решать неизбежные 

конфликты, осваивать ценные методы познания, понимания себя и других. 
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Ершова В.В., 

педагог-психолог, Санкт-Петербургский 

экономико-технологический колледж 

питания, г. Санкт-Петербург 

  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

Для профессионального самоопределения молодежи требуется создание специальной 

системы психолого-педагогического сопровождения в рамках учебного заведения, что 

позволит расширить границы и возможности вхождения в реальные ситуации 

профессиональной деятельности. Студенты должны четко представить многообразие  своей 

будущей практической деятельности  в соответствии с собственными стремлениями, 

мотивами и интересами. 

 Нами разработана система психолого-педагогического сопровождения и поэтапный 

подход развития профессиональных качеств личности в учебном процессе. 

В качестве метода активизации профессионального самоопределения разработана 

Анкета для абитуриентов. На первом этапе проводится диагностика профессиональной 

пригодности абитуриентов. Мотивы поступления в учебное заведение и выбор 

специальности – один из основных показателей, по которому формируется отношение к 

профессии. Начальная мотивация оказывает существенное влияние на весь процесс 

дальнейшего профессионального становления. Она задает определенные профессиональные 

ориентиры, обусловливает отношение молодого человека к процессу освоения 

специальности. 

Следующая используемая нами методика – «Анкета интересов» (А.Е. Голомшток). 

Использование данной методики позволяет предварительно проанализировать интересы, 

близкие к тому или иному виду деятельности. 

Для проведения исследования составлена карта интересов – вопросник из 174 

вопросов, отражающих направленность интересов в 29 сферах деятельности. 

Анализируя полученные данные, мы выделяем те сферы, которые содержат 

наибольшее количество положительных ответов. При оценке направленности интересов 

следует в первую очередь учитывать сферы с наибольшим количеством положительных 

ответов, и обратить внимание на сферы с наибольшим количеством отрицательных ответов, 

отвергаемые оптантом. Столбцы с преобладанием плюсов необходимо учитывать прежде 

всего при оценке направленности интересов абитуриента. Однако обоснованные советы по 

выбору профессии могут быть сделаны только после анализов столбцов с наибольшим 

количеством минусов и специальной индивидуальной беседы с абитуриентами. 

Данные, полученные с помощью этой методики, позволяют выявить не только круг 

интересов абитуриентов, степень их выраженности, что имеет особое значение в 

формировании мотивации выбора будущей профессии.  

Для выявления профессионального типа личности, был выбран Опросник Дж. 

Холланда «Профессиональный тип личности». 

Теория профессионального выбора американского исследователя Холланда, 

развиваемая с начала 70-х годов, выдвигает положение, что профессиональный выбор 

обусловлен тем, какой тип личности сформировался. 

Западная культура выделяет шесть типов личности: реалистический, 

исследовательский, артистический, социальный, предпринимательский, конвенциальный. 

Каждый тип – продукт типичного взаимодействия между многообразием культурных и 

личностных факторов, включая родителей, социальный класс, физическое окружение, 

наследственность. Из этого опыта личность выучивается предпочитать некоторые виды 

деятельности, которые могут стать сильными увлечениями, приведут к формированию 

определенных способностей, обусловят внутренний выбор определенной профессии. 
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Методика включает 42 пары профессий. Из каждой пары необходимо выбрать одну 

профессию. При подсчете баллов необходимо отмечать совпадения по шести шкалам. Чем 

больше совпадений с одним из шести типов шкал, тем больше предрасположенность к тому 

или иному виду деятельности. 

Для анализа результатов прохождения производственной практики нами разработана 

Анкета практиканта. В практической деятельности происходит первичная социальная 

адаптация студентов в профессиональном плане, реализация собственных стремлений 

получить максимальную профессиональную пользу от прохождения производственной 

практики. 

Для получения конкретной информации, характеризующей отношение студентов к 

учѐбе, разработана Анкета для старшекурсников. 

В анкете, респонденты отмечают, насколько им интересно учиться. Познавательный 

интерес (его усиление или ослабление) служит важным фактором, определяющим успех 

профессиональной подготовки. Наличие большой доли студентов, которым учиться 

неинтересно, должен заставить задуматься руководителей и преподавателей учебного 

заведения искать новые решения для развития студентов к процессу обучения. 

С помощью другого вопроса выясняется, насколько трудно даѐтся респонденту учѐба. 

Известно, что значительные учебные трудности даже при наличии у студента 

познавательного интереса заметно снижают результаты его обучения, препятствуют 

глубокому усвоению знаний, порождает неуверенность в своих силах. Результаты 

анкетирования позволяют сделать выводы о причинах низкого интереса студентов. 

С одной стороны, учебные трудности могут быть обусловлены слабой 

общеобразовательной подготовкой студентов. С другой – недостатками организации 

учебного процесса, низким уровнем преподавания. 

По ответам респондентов можно также выяснить самооценку реальной успеваемости. 

Особая группа вопросов позволяет выяснить значимые стимулы учебной 

деятельности у студентов. Это весьма ответственный момент анализа. 

Эффективное обучение возможно лишь в условиях взаимопонимания и 

доверительного общения студента и преподавателя. Анкета позволяет получить информацию 

о том, какие требования выдвигает студенческая молодѐжь к личности современного 

преподавателя. С этой целью дан перечень различных качеств: «общительность, 

контактность», «умение излагать материал», «глубокое знание своего предмета», 

«демократичность убеждений» и т.д. Респонденту надо отметить три-четыре качества, 

которые ему хотелось бы видеть у своих преподавателей. Качества подобраны так, чтобы 

они составляли несколько смысловых групп: коммуникативные качества, педагогические, 

профессиональные, гражданские. 

В оптимальном случае все названные личностные качества представлены 

пропорционально: эффективный преподаватель является и коммуникатором, и педагогом, и 

профессионалом, и гражданином. Требовательный к себе преподаватель стремится развивать 

различные стороны своей личности. Однако у студентов имеется своя точка зрения по этому 

вопросу, зачастую весьма отличающаяся от принципов педагогики высшей школы. Их 

представления о «хорошем преподавателе» формируются на уровне обыденного сознания, 

отражают интересы и вкусы сегодняшней молодѐжи. Результаты опроса выявляют глубину и 

характер расхождения между требованиями студентов и позицией руководителей, самих 

преподавателей учебного заведения в отношении данной проблемы. 

Бесспорно, работникам учебного заведения полезно знать, как их студенты оценивают 

свой колледж. Сложившееся у студента отношение к своему учебному заведению, во многом 

влияет на его обучаемость. Анкета позволяет выяснить и содержательные оттенки этого 

отношения. Та или иная установка в отношении своего учебного заведения в известной 

степени предопределяет и обучающий эффект. Работа со студентами не может 

ограничиваться передачей им знаний, развитием у них практических умений и навыков. 
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Результаты опроса показывают, каковы профессиональные ориентации разных категорий 

респондентов. 

В настоящее время значительно выросли требования работодателей к выпускникам 

профессионального образования.  

С целью адаптации обучения к потребностям современного рынка труда  разработана 

Анкета работодателя (профессиональная структура спроса, квалификационные требования, 

знания и навыки студентов), составленная на основе опросов работодателей. Она позволяет 

выявить наиболее важные, приоритетные для работодателей функциональные навыки и 

человеческие качества, которыми должен обладать выпускник системы профессионального 

образования.   

Для получения полной информации о трудоустройстве студентов после завершения 

обучения разработана Анкета выпускника.  

Разработанные нами анкеты, можно применять на протяжении всей учебной 

деятельности, начиная с профотбора, и заканчивая анкетированием выпускников, после 

окончания обучения. Использование психодиагностических методик в исследовании, 

позволяет  проанализировать индивидуальные особенности каждого студента, составить 

портрет способностей, возможностей  и трудностей. Определить цели, задачи, формы и 

содержание работы как в целом с группой, так и с конкретным студентом в учебном 

заведении. Дать рекомендации по созданию благоприятного психологического климата при 

освоении профессии и формировании будущего специалиста. 
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ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА КАК ОДИН 

ИЗ СПОСОБОВ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Актуальность темы заключается в том, что проблемы детей и молодѐжи в нашей 

стране сейчас более важные, нежели экономические. 

Согласно законопроекту «Об образовании в Российской Федерации» (от 1 декабря 

2010 г.) «в обществе должны быть созданы психолого-педагогические основы сохранения и 

укрепления здоровья субъектов образовательного процесса» [2,с. 2]. 

Одним из приоритетных направлений здоровьесберегающего образования является – 

«создание в образовательных учреждениях условий для сохранения здоровья», «проведение 

коррекции нарушения соматического, психологического и нравственного здоровья 

совместно с медиками, психологами через использование оздоровительных технологий» 

[2,с.4]. 

Цель моей работы: поделиться с коллегами опытом работы по диагностике и 

коррекции акцентуаций характера студентов техникума. 

Практическая значимость: 
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Разработанные методические рекомендации могут быть полезны педагогам, 

психологам, классным руководителям в работе с подростками по профилактике девиантного 

поведения. 

Оригинальность работы: 

на творческом уровне апробированы методики известных отечественных психологов 

в области коррекции «опасных» акцентуаций характера. 

Студенты, обучающиеся в нашем техникуме, в период подросткового (1 курс) и 

раннего юношеского возраста (2 курс) нередко обнаруживает признаки девиантного 

поведения. По Невскому, « девиантным»  называется поведение, не соответствующее 

нормам данного общества, отклонения бывают как положительными (одарѐнность), так и 

отрицательными (аморальное поведение, делинквентное, или противоправное  и 

криминальное, или преступное».[8,с. 98]  

В соответствии с концепцией адаптивного поведения любая «девиация приводит к 

нарушениям адаптации (психической, социальной, средовой». [1, с.221] Следовательно, 

задача педагогов и психологов состоит в том, чтобы провести диагностическую и 

коррекционную работу по устранению таких нарушений адаптации. 

Как преподаватель психологии  я накопила многолетний опыт работы по данной теме. 

Научная литература позволила мне исследовать причины девиантного поведения 

подростков: это и социально - педагогическая незащищѐнность, и глубокий психологический 

дискомфорт, и безнадзорность, и отсутствие условий для самовыражения и саморазвития. 

Своѐ особое внимание я обратила на такую причину девиантного  поведения, как   

«отклонения в состоянии психического и физического здоровья и развития, возрастные 

кризисы, акцентуации характера». Я  придаю большое значение акцентуациям характера. 

 По определению А.Е.Личко, «акцентуация характера - это крайние варианты нормы, 

при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего 

обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определѐнного рода психогенных 

воздействий при хорошей и даже повышенной чувствительности к другим» [5, стр.  34].  

В своей психолого-педагогической деятельности я занимаюсь диагностикой 

девиантного поведения студентов. Набор диагностического инструментария по данной 

проблеме достаточно разнообразен:  

1) скрининг - направленное выделение «групп риска»; 

2) дифференциальная диагностика; 

3) опросник Р. Кеттела (симптомокомплексы);   

4) тест М.Люшера (сочетание цветов); 

5) опросник А.Е. Личко. «Акцентуации характера». 

Методика работы по акцентуациям такова. 

В группах студентов провожу диагностику по тесту «ХIII акцентуаций» (по 

А.Е.Личко) -104 вопроса. Затем для себя особо выделяю те акцентуации, которые могут 

привести к девиантному поведению: 

1) Неустойчивая, истероидная, эпилептоидная и гипертимная акцентуации могут 

вызвать склонность к риску, контакту с асоциальными личностями, прогулам, склонность к 

групповым нарушениями, бродяжничеству;. 

2) лабильная, эпилептоидная и истероидная - создают условия вероятности 

демонстративного суицида, склонность к агрессии; 

3) циклоидная, сензитивная и психастеническая - могут привести к вероятности 

суицидального поведения [7,с 125]. 

По результатам диагностики видно, что суммарно по трѐм группам преобладает 

гипертимный тип (22 человек), затем идут циклоидный (10 человек) и лабильный тип (10 

человек). 

Следующий этап работы - это коррекционная работа со студентами, имеющими 

вышеперечисленные акцентуации. Использую рекомендации психоаналитических 

упражнений (апробирую метод «Психологическое сопровождение акцентированных 
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подростков»). Например, для гипертима будут полезны такие упражнения, как «Полный 

порядок», «Конец-делу-венец», а для истероида - «Флегматик», «Золушка» 

«Тимуровец».[6,с.35] 

Формы моей работы со студентами группы «риска»: 1) индивидуальное 

консультирование и «выдача» студентам домашних упражнений; 2) тренинги в группах / 

группа «неустойчивых» - одни задания, группа «лабильных» - другие (во время уроков 

психологии); 3) внеурочная деятельность в психологическом кружке «Ступени познания»; 4) 

идѐт тесная взаимосвязь педагога-психолога с классными руководителями, которым 

рекомендуется подбирать к данным студентам тот или иной стиль общения, методы 

вовлечения в общественную жизнь группы. 

Надо особо отметить, что психотехнические упражнения, которые я предлагаю 

студентам как утренние и вечерние «молитвы» (мотивы) для саморегуляции состояний и 

поведения, воспринимаются подростками, юношами и девушками адекватно. Спрашиваю 

студентов, какие упражнения, по их мнению и ощущениям, им более всего подойдут. И в 

70% случаях студенты говорят, что вот эти задания (они давно чувствовали это) нужны им. 

Через месяц работы разговариваю со студентами и выясняю, кому «что» и «как» 

помогли эти упражнения и корректирую дальнейшую работу. 

Во время групповой психотерапии студенты с явно выраженными акцентуациями 

характера начинают принимать сами себя, других людей, преодолевая тревожную 

мнительность, пессемизм и депрессивность. 

В своей работе я использую такие средства психокоррекции  «пиков» акцентуаций, 

как: 

а) аутогенная тренировка, 

б) психологическое консультирование, 

в) социально - психологический тренинг. 

Наблюдение и беседа помогают сделать вывод о результативности коррекционной 

работы: психоэмоциональное состояние студентов улучшается, уровень самооценки заметно 

повышается, налаживаются или укрепляются взаимоотношения со сверстниками в группе 

Таким образом, создаются условия для благополучной социализации студентов 

подросткового и раннего юношеского возраста. 

На заключительном занятии по аутогенной тренировке участники кружка 

обмениваются впечатлениями о совместной работе, проводят самопрезентацию. Девиз 

занятия: «Помните главное: не благие намерения, а действие, труд, воля и ум сотворяет из 

вас личность и выведут на дорогу достойной судьбы». 

Таким образом, действуя  в рамках превентивной психологии личности, цель 

которой - своевременное предупреждение неблагоприятных тенденций в развитии 

личности учащегося, мы занимаемся сохранением психологического здоровья 

обучающихся. 
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Информационная система обеспечения единства образовательной и 

кадровой политики 
 

Тягова Л.В., 
заместитель директора по учебной работе, 

ФГОУ СПО «Темниковский 

сельскохозяйственный колледж»,  

г. Темников  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Современное информационное общество характеризуется большими объемами 

информации и быстрым старением знаний. Поэтому особенно актуальным является 

использование новейших информационных технологий для сбора, обработки, критического 

анализа учебно-методической информации, необходимой для изучения передового 

педагогического опыта и организации собственных методических поисков. 

Информационное обеспечение учебного процесса приобрело очень большое значение 

в силу появления возможности внедрения новых информационных технологий. 

Информационно - обеспечивать учебный процесс – значит создавать условия для 

формирования информационной среды, которая предполагала бы проявления 

заинтересованности студентов в усвоении знаний, способов их самостоятельного 

приобретения и развития таких качеств индивида, как активность и самостоятельность. 

Главная задача информатизации колледжа – построение информационного 

образовательного пространства. 

Основной составляющей информационного пространства являются информационно-

коммуникационные средства.  

Для подготовки студентов функционируют: 

− 4 компьютерных класса с лицензионным программным обеспечением; 

− мультимедиапроекторы; 

− принтеры; 

− сканеры; 

− ксероксы; 

− интерактивная доска. 

Все компьютеры находятся в локальной сети колледжа, что позволяет обмениваться 

информацией, и получить доступ к различным базам данных. Имеется высокоскоростной 

Интернет. 

На 100 студентов приведенного контингента приходится 18 компьютеров. 

Динамично изменяющиеся условия развития общества, информатизация системы 

образования предъявляют повышенные требования к профессионализму и уровню 

квалификации преподавателей. Сегодня характерной особенностью педагогической 

деятельности является тенденция к организации и совершенствованию содержательной 

стороны учебного процесса, а также повышению профессионального мастерства на основе 

применения новых информационных технологий. В условиях информатизации образования 

проблема развития педагогического творчества приобретает особую значимость и 

актуальность, в силу того, что поднять учебно-воспитательный процесс на качественно 

новый уровень невозможно без активной творческой деятельности преподавателя, – с одной 

стороны, и грамотного, эффективного использования новых информационных технологий – 

с другой. 

Деятельность преподавателя в условиях применения информационно- 

коммуникационных технологий оптимизируется за счет: 

− увеличения способов организации учебной деятельности; 
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− уменьшение количества затрачиваемого времени; 

− возможности получения достоверной информации; 

− осуществления автоматического контроля выполнения контрольных заданий. 

Педагогическое творчество проявляется в разных видах деятельности преподавателя, 

но основной акцент, безусловно, приходится на организацию непосредственно учебного 

процесса, т.е. подготовку и проведение занятий. Преподаватели нашего колледжа активно 

используют информационные технологии на занятиях в качестве демонстрационного 

устройства или инструмента для организации работы обучаемых в компьютерных классах.  

Преподаватели специальных дисциплин активно используют на своих занятиях 

справочно - правовую систему «Гарант», программу «1С: Бухгалтерия», офисные 

программы, программы ГИС Map Info Professional, GeoMedia Professional, Argo.  

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» проходит также с использованием информационных технологий, 

студенты решают зада чи на компьютерах, а затем проецируют на экран. 

При защите дипломных работ и проектов демонстрируются компьютерные 

презентации. 

Главным для развития личности становится не передача знаний, а познание, не 

усвоение и воспроизведение готовых заний, а самостоятельное приобретение их, не 

автоматическое запоминание, а совместные размышления, дискуссии, исследования. 

В результате творческой деятельности преподавателя и студентов создаются 

оригинальные программные продукты, максимально приближенные к условиям учебного 

процесса, теме занятия и, поэтому, имеющие высокую учебно-методическую значимость. 

 

 

Шевяхова Н.Е., 

ГОУ ВПО «Российская правовая академия 

Министерства юстиции Российской 

Федерации», г. Саранск 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

К НЕМЕДЛЕННОМУ ИСПОЛНЕНИЮ 

 

Возможно, в ваших отношениях с работодателем, может возникнуть ситуация, при 

которой Вы вынуждены будете обратиться за защитой своих трудовых прав и интересов в 

суд. Изложить свои требования в исковом заявлении, подать его и даже выиграть процесс. 

Статья 46 Конституции РФ определяет, что каждому гарантируется судебная защита его 

нарушенных прав и свобод [1]. Но это не восстановит  ваших прав. Любое судебное решение 

должно быть исполнено в добровольном или принудительном порядке. Только в этом случае 

ваши права и интересы защищаются. 

Согласно ст. 199 ГПК РФ решение суда принимается немедленно после 

разбирательства дела. При этом определено, что в судебном заседании, в котором 

закончилось разбирательство дела, суд объявляет резолютивную часть решения. 

Составление мотивированного решения судом может быть отложено на срок не более чем 

пять дней со дня окончания разбирательства дела [2].  

Согласно ст. 209 ГПК решение суда вступает в законную силу по истечении срока на 

кассационное обжалование, если они не были обжалованы. В случае подачи кассационной 

жалобы решение суда, если оно не отменено, вступает в законную силу после рассмотрения 

дела судом кассационной инстанции (ч. 1 ст. 209 ГПК).  

Однако некоторые правоотношения требуют особой защищенности, и в этих целях 

законом предусматриваются случаи исполнения судебных решений до их вступления в 

законную силу. Немедленное исполнение - это исполнение судебных решений, не 

вступивших в законную силу, при наличии для этого оснований [5,с. 394].  Например, таких, 
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как о выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев; о восстановлении на 

работе. Такие решения подлежат исполнению сразу же после их принятия.  

Таким образом, обязанность работодателя по немедленному исполнению таких 

решений возникает  на следующий день после его вынесения. Указанная обязанность не 

зависит ни от сроков вступления решения в законную силу, ни от сроков получения 

ответчиком на руки мотивированного судебного решения. Т.е., если решение в законную 

силу не вступило, поскольку было обжаловано работодателем в кассационном порядке, это 

обстоятельство не освобождает работодателя от обязанности по его немедленному 

исполнению.  

Все же на практике это касается только решений о восстановлении на работе. Следует 

отметить, что судебное решение в части выплаты восстановленному работнику заработной 

платы за период вынужденного прогула подлежит исполнению только после вступления 

судебного акта в законную силу [6, с. 259]. В ст. 211 ГПК РФ перечислены судебные 

решения, подлежащие немедленному исполнению независимо от судейского усмотрения:   

1) о восстановлении на работе; 

2) о выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев. 

Поэтому у работника возникает право на получение исполнительного листа на 

восстановление на работе и получение заработной платы на срок, не превышающий трех 

месяцев, в день вынесения соответствующего судебного решения с целью его немедленного 

исполнения. Данному праву работника корреспондирует обязанность судебных органов 

выдать исполнительный лист на основании судебных решений об удовлетворении 

перечисленных в ст. 211 ГПК РФ требований. Нельзя не заметить, что в ст. 396 ТК РФ к 

числу исполняемых немедленно не отнесены решения по взысканию заработной платы на 

срок до трех месяцев. В связи с чем государственная инспекция труда не может потребовать 

от работодателя немедленного исполнения решения о взыскании в пользу работника 

заработной платы на срок, не превышающий трех месяцев. В свою очередь, судебные органы 

обязаны принимать меры по немедленному получению работником заработной платы в 

течение трех месяцев. Сказанное относится и к взысканию средней заработной платы за 

время вынужденного прогула. Поэтому восстановленный решением суда работник имеет 

право не только получить от работодателя прежнее рабочее место, но и средний заработок за 

три месяца вынужденного прогула независимо от срока вступления решения суда в 

законную силу. По решениям о восстановлении на работе исполнительные листы выдаются 

немедленно. Решения о взыскании в пользу работника среднего заработка за три месяца 

вынужденного прогула зачастую немедленно не исполняются в силу того, что суд 

определяет в резолютивной части решения общую сумму, взыскиваемую в пользу работника 

за время вынужденного прогула, не выделяя из нее средний заработок за три месяца 

вынужденного прогула. Хотя ст. 211 ГПК РФ обязывает принять меры к немедленному 

исполнению судебных решений не только в части восстановления на работе, но и взыскания 

среднего заработка за три месяца вынужденного прогула. 

Практика свидетельствует о том, что выплата компенсации за время вынужденного 

прогула производится после вступления решения в законную силу. 

Следовательно, немедленное восстановление работника на работе не обусловлено 

одновременной выплатой ему среднего заработка за все время вынужденного прогула. 

Однако, ГПК РФ в  ст. 212 предусматривает возможность немедленного исполнения 

решения по усмотрению суда, если вследствие особых обстоятельств замедление его 

исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение может 

оказаться невозможным [2]. Например, при возможности наступления значительного ущерба 

для взыскателя, то есть истца в индивидуальном трудовом споре, а также наличие угрозы для 

неисполнения судебного решения. Лишение работника возможности трудиться и получать 

заработную плату, в частности, при незаконном отстранении его от работы, влечет 

наступление для него значительного ущерба, поскольку работник, как правило, средства, 

получаемые за работу по трудовому договору, использует в качестве основного источника 
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существования. Поэтому к немедленному исполнению могут быть обращены решения о 

признании незаконным отстранения работника от работы и о взыскании в пользу него 

среднего заработка за период незаконного отстранения. Решения о взыскании в пользу 

работника денежных средств, в частности в качестве компенсации морального вреда, могут 

стать неисполнимыми при реорганизации работодателя, его ликвидации. Названные 

обстоятельства могут быть признаны судом достаточными для обращения решения к 

немедленному исполнению, как создающие препятствия для его исполнения [6, с. 312]. 

Нельзя не отметить, что положение ч. 2 ст. 212 ГПК РФ предусматривает право суда 

обратить к немедленному исполнению решения в части взыскания среднего заработка за все 

время вынужденного прогула. При этом следует заметить, что для этого необходимо 

заявление работника (истца, его представителя), в котором изложена просьба об обращении 

к немедленному исполнению решения о взыскании среднего заработка за все время 

вынужденного прогула. К тому же данная норма содержит право (но не обязанность!) суда 

взыскать заработок за все время вынужденного прогула с соблюдением установленных 

законом правил. 

Осуществление работником права на обращение к немедленному исполнению 

судебного решения в части взыскания среднего заработка за все время вынужденного 

прогула на практике весьма затруднительно по следующим причинам. 

Для удовлетворения заявленной истцом просьбы суд обязан установить: 

а) наличие особых обстоятельств, которые могут привести к значительному ущербу 

для взыскателя (работника); 

б) наличие обстоятельств, которые способствуют тому, что исполнение судебного 

решения может оказаться невозможным в случае замедления его исполнения.   

На это обращает внимание, Верховный Суд РФ, разъясняя порядок приведения 

(обращения) судебного решения к немедленному исполнению. В соответствии с п. 11 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» 

обращение решения к немедленному исполнению по основаниям, указанным в ст. 212 ГПК 

РФ, возможно только по просьбе истца[3]. В таких случаях выводы суда о необходимости 

обращения решения к немедленному исполнению должны быть обоснованы достоверными и 

достаточными данными о наличии особых обстоятельств, вследствие которых замедление 

исполнения решения может привести к значительному ущербу для взыскателя или 

невозможности его исполнения. Во-вторых, данная норма основана на принципе возможного 

в дальнейшем поворота исполнения судебного решения, т.е. в случае его отмены истец 

обязан вернуть все полученное на основании судебного решения, обращенного к 

немедленному исполнению. Согласно ч. 1 ст. 212 ГПК РФ при допущении немедленного 

исполнения решения суд может потребовать от истца обеспечения поворота его исполнения 

на случай отмены решения суда. 

Трудовое законодательство регламентирует иные правила обратного взыскания с 

работника сумм, выплаченных в соответствии с решением юрисдикционного органа. Оно 

допускается только при одновременном наличии двух обстоятельств: 

- отмена решения в порядке надзора; 

- отмененное решение было основано на сообщенных работником ложных сведениях 

или представленных им подложных документах. Это обстоятельство позволяет утверждать, 

что приведенные правила, предусмотренные ТК РФ, препятствуют при разрешении 

трудовых споров использовать нормы ст. 212 ГПК РФ. Кроме того, это «показывает 

важность с точки зрения интересов всех сторон такого спора последствий установления в 

судебных постановлениях положений об их немедленном исполнении». Нельзя не 

согласиться с данным выводом. Действительно, разъяснение Верховного Суда РФ серьезно 

затрагивает интересы работодателя, поскольку отмена судебного решения не позволяет 

работодателю защитить имущественные права.  

В связи с этим в резолютивной части судебного решения следует взыскиваемую в 

пользу работника сумму разбивать на две части: 
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1) средний заработок за три месяца вынужденного прогула, подлежащий выплате 

немедленно с момента вынесения решения о восстановлении на работе; 

2) на остальную сумму среднего заработка, взыскиваемого в пользу работника за 

время вынужденного прогула, который подлежит взысканию после вступления судебного 

решения в законную силу. 

В этом случае обеспечивается немедленное исполнение решения о восстановлении на 

работе и взыскании в пользу работника средней заработной платы за три месяца. 

Если же взыскание заработной платы является самостоятельным основанием для 

обращения в суд, то такое решение подлежит исполнению немедленно, но только если долг 

не превышает трех месяцев, поэтому лучше не затягивать с посещением суда. В противном 

случае взыскание не будет немедленным. Таким образом, сразу после вынесения решения 

судом первой инстанции в пользу работника, будет выписан исполнительный лист о 

взыскании с работодателя задолженности за 3-и месяца, не смотря на то, что решение не 

вступило в законную силу и может обжаловаться работодателем в кассационной инстанции. 

Требование о взыскании зарплаты относится к требованиям второй очереди. Это означает, 

что взыскание заработной платы будет производиться после удовлетворения требований 

первой очереди (по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, 

возмещению вреда в связи со смертью кормильца, возмещению ущерба, причиненного 

преступлением, а также требования о компенсации морального вреда). 

Т.е., если взыскание заработной платы является самостоятельным требованием, то 

исполнение будет немедленным. А если – при восстановлении на работе, то это 

компенсация, и взыскивается немедленно, только как факультативное основание. 

Пленум Верховного Суда РФ, разъясняя порядок применения судами ТК РФ, 

указывает, что рассмотрение трудовых споров, прежде всего, направлено на восстановление 

нарушенных или оспариваемых прав истца[4]. Разрешение трудового спора по искам о 

восстановлении на работе направлено не только на восстановление права на труд у данного 

работодателя (собственно восстановление на работе), но и на восстановление нарушенного 

права на оплату труда в период незаконного лишения работника права трудиться. 

Действительно, восстановление работника на работе представляет собой 

восстановление субъективного права работника на труд у данного работодателя, 

нарушенного его увольнением, признанным в установленном порядке незаконным 

(необоснованным). Таким образом, немедленно восстановленным должно быть право 

работника на труд у данного работодателя, которое относится к числу прав 

неимущественного характера. Между тем имущественное право работника на оплату труда 

подлежит немедленному восстановлению только в части - в размере 3-месячного заработка 

за время вынужденного прогула. Следует отметить, что суды общей юрисдикции, как 

правило, игнорируют положения ст. 212 ГПК РФ, обращая к немедленному исполнению 

решение исключительно в части восстановления работника на работе, в части взыскания 

среднего заработка за время вынужденного прогула в течение трех месяцев, как правило, 

судебные органы не обращают к немедленному исполнению. 
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Изучение и анализ тенденций изменений в профессионально-

трудовых отношениях 
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преподаватель, ФГОУ СПО «Бузулукский 

строительный колледж», г.Бузулук 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В СИТУАЦИИ ПОИСКА 

РАБОТЫ 

 

В условиях формирующегося рынка, общественно-социальных преобразований, когда 

право на труд реализуется не через социальные гарантии, а через личностную инициативу, 

проблема занятости молодежи приобретает особую остроту. Это требует кардинальных 

изменений в системе трудоустройства выпускников учреждений профессионального 

образования. Учитывая социальную значимость трудоустройства выпускников в нашем 

колледже, преподаватели не только готовят нужных обществу специалистов, но и ведут 

работу по их трудоустройству. Для студентов в колледже организуется социально-

профессиональное консультирование, проводятся психологическая и профессиональная 

подготовка будущих кадров. Такую работу по всем специальностям проводят Сибрина Л.Н., 

Жупикова Н.В. и психолог Федорова О.С. Но я затрону работу в формировании компетенции 

студентов в ситуации поиска работы на кафедре «Менеджмент» (по отраслям). 

Что понимается по словом «компетенция»? Компетенция (от лат. competere — 

соответствовать, подходить) — способность применять знания, умения, успешно 

действовать на основе практического опыта при решении задач общего рода, также, в 

определенной широкой области. 

Процесс подготовки квалифицированного специалиста на кафедре «Менеджмент» 

направлена на обеспечение необходимого качества в соответствии с требованиями 

работодателя, формирование высокого уровня готовности к профессиональной деятельности 

и конкурентоспособности на рынке труда. 

Преподаватели кафедры ведут множество дисциплин, которые способствуют 

формированию компетенции студентов в поиске работы, такие как: «Управление 

персоналом», «Основы права», «Экономика организации и предприятия», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» и др. В таблице предоставлена тематика 

занятий и мероприятий, направленных на формирование компетенции студентов 

специальности «Менеджмент» (по отраслям) в ситуации поиска работы. 

 

Тематика занятий и мероприятий, направленных на формирование компетенции 

студентов в ситуации поиска работы на кафедре «Менеджмент» (по отраслям) 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Преподаваемые 

дисциплины 

Вопросы, рассматриваемые на занятиях и мероприятиях 

в урочное время во внеурочное время 

Генцель Е.Ф. «Экономика 

организации и 

предприятия» 

- Заработная плата 

- Формы заработной платы 

- Системы оплаты труда 

- Рынок труда в 

современных социально-

экономических условиях 

- Предложение и спрос на 

рынке труда 

Кл. час: «Поиск работы – тоже 

работа» 

Дискуссия: «Проблемы 

трудоустройства молодых 

специалистов» 

Деловая игра: «Организация 

приема на работу» 

Кл. час: «Безработица: понятие, 

виды, причины» 

Федорова О.С. «Управление 

персоналом» 

«Управленческа

- Порядок оформления на 

работу 

- Портфолио для 

Кл. час: «Трудоустройство 

выпускников – чья забота?» 

Кл. час: «Психологические 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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я психология» трудоустройства 

- Должностные инструкции 

- Правила поиска работы 

- Составление резюме 

- Ролевая игра: «Правила 

поведения на собеседовании 

правила при приеме на работу» 

Долженкова 

Л.А. 

«Стратегический 

менеджмент» 

«Бух. учет» 

- Стратегия построения 

карьерного плана 

- Оформление документации 

при учете хозяйственных 

процессов  

Внеклассное мероприятие: 

«Покажи себя в полном блеске, 

или как устроиться на 

престижную работу»  

Кл. час: «Использование 

Интернет-ресурсов СМИ при 

поиске работы» 

Чехлатова Л.Н.  «Основы права» 

«Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой 

деятельности» 

«ДОУ» 

- Права в трудовых 

отношениях 

- Защита трудовых прав 

- Реализация трудовых прав 

- Трудовой договор 

- Права и обязанности 

работодателя и работника 

- Порядок заключения 

трудового договора 

- Изменение условий 

трудового договора 

- Прекращение трудового 

договора 

- Составление и оформление 

документации в области 

трудоустройства 

Внеклассное мероприятие: 

«Предложение и спрос на 

рынке труда» 

Кл. час: «Права и обязанности 

безработных граждан. Гарантии 

безработных» 

Алексеева Е.Н. «Менеджмент» - Деловое общение 

- Техника телефонных 

переговоров 

Кл. час: Этапы и фазы делового 

общения» 

 

Все вопросы, рассматриваемые на этих занятиях и мероприятиях, направлены на 

привлечение студентов к проблеме трудоустройства, внедрению форм и технологий 

профессионального и экономико-правового просвещения, помощи в планировании и 

развитии эффективной карьеры выпускников на рынке труда. Цель таких занятий - 

формирование у студентов ключевых компетенций профессионального самоопределения на  

рынке труда. 

Трудоустройство на таких занятиях рассматривается как процесс постоянной 

адаптации личности к миру труда, а развитие карьеры как последовательность решений 

субъекта, что соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта в 

области основ экономики, менеджмента, основ права. Получаемые знания формируют 

компетенцию студентов, которые находятся в ситуации поиска работы: 

− получения данных о себе, своих ценностях, склонностях, способностях, 

внутренних и внешних ресурсах и ограничениях; 

− реализации требований, предъявляемых к работникам получаемой профессий; 

− планировании карьерного продвижения в профессии. 

Занятия проводятся в виде лекций, дискуссий, деловых игр, практических занятий,  на 

которых затрагивают такие вопросы, как  изучение  рынка труда, прав и обязанностей 

молодых специалистов, методов поиска работы, формирование навыка делового общения, 

составления резюме и деловых писем, собеседования с работодателем.  



206 
 

Занятия, проведенные в игровой форме, дают возможность включиться в реальные 

условия процесса поиска работы, развивают у студентов коммуникативные навыки и умения, 

составляющие индивидуальную траекторию поиска работы 

Проведя анализ трудоустройства выпускников специальности «Менеджмент» (по 

отраслям) за 2009-2011 года, можно сделать вывод, что трудоустройство выпускников с 

каждым годом растет. 

Анализ трудоустройства выпускников специальности «Менеджмент» (по отраслям) за 

2009-2011г.г. 
Год Кол-во 

выпускников, 

(чел.) 

Трудоустроены 

по специальности, % 

Не 

трудоустроились, 

% 

Призваны на 

службу в РА, 

% 

Поступили на 

учебу в 

ВУЗы, % 

2009 60 30 13 7 50 

2010 63 32 7 5 56 

2011 62 35,5 6 2 56,5 

 

 
 

Генцель Е.Ф. и Долженковой  Л.А. в течение лета, сентября и октября по социальным 

сетям и телефону провели опрос выпускников 2011 года специальности «Менеджмент» (по 

отраслям). Было опрошено 32 человека. Задавались следующие вопросы: 

1. Устроились ли вы на работу? 

   Да – 20; Нет – 12 (3 чел. – уход за ребенком, 5 чел. – учатся на очном в ВУЗе, 4 чел. 

– в поиске работы). 

2. Сложно ли было найти работу по специальности? 

   Да – 23 (аргумент - практически во всех организациях требуется опыт работы); Нет - 

9.  

3. Пригодились  ли знания и навыки, полученные в колледже при устройстве на 

работу? 

   Да -  25; Нет – 7 (объяснили тем, что устроились в другие сферы деятельности, где 

не пригодились полученные знания, а некоторые выпускники сожалеют, что не учились и 

получили скудный объем знаний).  

4. Достаточен ли уровень обучения в колледже? 

   Да -  24; Нет – 8 (отрицательный ответ выпускники аргументировали тем, хотят 

устроиться на престижную работу, где работодатель требует высокий уровень квалификации 

нанимаемого работника, для этого требуется окончание ВУЗа). 

Ребята отметили, что знания, полученные в колледже, пригодились не только при 

устройстве на работу по профилю специальности, но и в других отраслях (банковская сфера, 

офисные работники, торговая сфера и др.). 
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Опрос выпускников 2011 года по специальности «Менеджмент» (по отраслям), 

% 

 
 

 

 

Абих А. А., 

преподаватель терапии, ГОУ СПО (ССУЗЗ) 

«Темниковское медицинское училище», 

г. Темников. 

 

ТРЕБОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ К СОИСКАТЕЛЯМ РАБОЧИХ МЕСТ 

 

В последнее время органы государственной власти и лично Президент Российской 

Федерации уделяют большое внимание проблемам безработицы и трудоустройства.  

В своѐм  ежегодном послании Федеральному Собранию Президент Российской 

Федерации Д. А. Медведев затронул тему занятости населения: "Более чем в 1,5 раза 

повышен максимальный размер пособия по безработице, проводятся масштабные программы 

поддержки занятости населения. Ими уже воспользовались 2 миллиона человек. Это  

позволяет не допускать резкого роста численности безработных, Мы   будем и дальше 

создавать условия для трудоустройства людей…". Вопросы занятости населения Республики 

Мордовия на рынке труда,  качество подготовки молодых специалистов,  как в 

производственной, так и социальной сферах, постоянно находятся в центре внимания 

руководства Республики Мордовия, и определены в посланиях Н.И. Меркушкина 

Государственному Собранию Республики Мордовия как одно из основополагающих 

направлений в дальнейшем развитии республики. 

В настоящее время многочисленные объективные факторы в области охраны 

общественного здоровья привели к необходимости переоценки деятельности среднего 

медицинского персонала. Возникает необходимость значительного укрепления  системы 

медицинского обслуживания среднего звена медицинских работников. К тому же,  имеются 

подтверждения способности среднего медицинского персонала обеспечить предоставление 

качественной помощи при более низких затратах. 

В последние годы снижается роль административных методов управления в кадровой 

политике. Исходя из вышесказанного, постепенно утрачивается жѐсткая регламентация, 

которая была характерна раньше в вопросах профессиональной ориентации и 

трудоустройства медицинских кадров. В тоже время необходимость более эффективного 

использования медицинского персонала среднего звена усиливается. При этом важно 

повышать уровень качества подготовки медицинских работников среднего звена. Кадровые 

ресурсы требуют значительных интеллектуальных, материальных и финансовых затрат со 

стороны общества, так как от них зависит дальнейшая деятельность системы 

здравоохранения, качество и количество предоставляемых медицинских услуг.   
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Пригодились  ли знания и …

Сложно ли было найти работу …
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Кадровый состав лечебно-профилактических учреждений Республики Мордовия, в 

том числе и Темниковского муниципального района, ежегодно пополняется нашими 

выпускниками, требования к которым постоянно возрастают в связи с расширением лечебно-

диагностических услуг, использованием новых технологий в сфере здравоохранения и 

повышением требований к морально-психологическим качествам молодого специалиста. 

Поэтому в Темниковском медицинском училище уделяется большое внимание 

трудоустройству выпускников. С этой целью проводятся различные мероприятия по 

вопросам трудоустройства. Администрация учебного заведения постоянно поддерживают 

связь с Министерством здравоохранения Республики Мордовия, с руководителями лечебно-

профилактических учреждений, лечебные базы которых, являются местами прохождения 

производственной практики. Ежегодно проводятся встречи студентов медицинского 

училища с бывшими выпускниками, что помогает будущим соискателям правильно выбрать 

и определить место своей будущей работы.  

Понятно, что сегодня, чтобы получить любую работу, хотя бы минимально связанную 

с интеллектуальным трудом, необходимо наличие среднего или высшего профессионального 

образования. Причѐм, если раньше работодателю достаточно было только диплома, то 

сейчас всѐ чаще акцентируют внимание на  его качестве. Приобретает значение то, какое 

именно учебное заведение окончил соискатель, по какой специальности, с какими оценками 

по учебным дисциплинам, наличие сертификата по заявляемой специальности. В настоящее 

время число специалистов со средним профессиональным образованием превышает спрос. И 

поэтому неудивительно, что ожесточается конкуренция среди кандидатов на рабочие места, 

а работодатели получают возможность повышать требования к качеству рабочей силы. 

Работодатель предъявляет к соискателю самые разнообразные требования, но первое, 

на что обращают внимание при рассмотрении кандидатуры специалиста при найме, является 

образование. Диплом служит формальным подтверждением приобретѐнных знаний и 

свидетельствует об уровне профессиональной подготовки потенциального работника. При 

поиске подходящего специалиста сотрудник отдела кадров смотрит, по какой специальности 

и специализации обучался владелец диплома. Как правило, преимущество получают те 

кандидаты, специальность которых максимально близка содержанию предполагаемой 

работы. Кроме того, при найме учитывают, является ли диплом документом 

государственного образца и имеет ли учебное заведение государственную аккредитацию. 

При несоответствии диплома данным критериям у работодателя могут возникнуть сомнения 

относительно качества подготовки соискателя. При приѐме на работу работодатели 

учитывают, какое именно образовательное заведение окончил соискатель - государственное 

или коммерческое. Работодатели учитывают известность, престижность, рейтинг учебного 

заведения, которое окончил  соискатель. В последнее время работодатели стали обращать 

внимание и на успеваемость бывшего студента. При приѐме на работу теперь обязателен не 

только диплом, но и приложение к диплому (оценки по изученным предметам). По мнению 

многих работодателей, баллы по учебным дисциплинам, проставленные в приложении  к 

диплому, раскрывают такие качества соискателя - как прилежание, трудолюбие, владение 

профессиональными знаниями. Сейчас ответственный работодатель, кроме вышеуказанных 

требований при приѐме на работу требует от соискателя «резюме» - документ, содержащий 

информацию о навыках, опыте работы, образовании и другой относящейся к делу 

информации, обычно требуемый при рассмотрении кандидатуры соискателя для найма на 

работу. Резюме включает контактную информацию кандидата (Ф.И.О., адрес, номер 

телефона); цель, которую преследует соискатель - краткое описание того, на получение 

какой должности и почему он претендует; трудовой опыт; образование, при этом имеет 

значение время окончания учебного заведения, награды и дополнительно полученные знания 

в области предполагаемой  профессиональной деятельности; дополнительная информация о 

соискателе - владение иностранными языками, умение работы на компьютере, наличие 

водительских прав, членство в профессиональных организациях, хобби, которое отражает 

специфику профессии соискателя; возможность предоставления рекомендаций; 
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общекультурный уровень и коммуникабельность. Ещѐ одним, пока малораспространѐнным, 

типом резюме является видео-резюме, которое представляет собой короткий видеоролик, в 

котором кандидат рассказывает о себе, своих навыках и прочих сведениях, отражающих 

профессиональные возможности соискателя. 

Администрация медицинского училища, с этой целью, на протяжении нескольких лет, 

практикует для выпускников училища защиту курсовых работ с предоставлением не только 

текстовых отчѐтов о проделанной работе, статистические таблицы и диаграммы, но и 

презентацию  курсовой  работы в мультимедийном исполнении. 

Работа по трудоустройству выпускников начинается практически с того момента, 

когда они начинают производственную практику на базах лечебно-профилактических 

учреждений. Это позволяет уже изначально руководству лечебно-профилактических 

учреждений оценить профессиональную подготовку, навыки, этико-моральные качества 

будущих специалистов. Ежегодно медицинское училище получает "Благодарственные 

письма "от руководителей лечебно-профилактических учреждений, заведующих 

отделениями, главных медицинских сестер где проходили производственную практику 

студенты нашего училища. И конечно, эти письма, адресованные администрации всегда 

зачитываются на общеучилищных линейках, что является большим стимулом для учащихся 

младших курсов в освоении и совершенствовании профессиональных навыков.  

Немаловажным фактором трудоустройства студентов  училища является то, что ряд 

специалистов Темниковской  центральной  районной больницы преподают клинические 

дисциплины в нашем училище. Это позволяет вести целенаправленный отбор будущих 

претендентов  на начальных стадиях обучения. Поэтому практически, а это 99,5% средних 

медицинских работников нашего района, это бывшие студенты Темниковского 

медицинского училища, 15,3 % врачей Темниковской центральной районной  больницы- это 

бывшие выпускники медицинского училища, 20,1% преподавателей медицинского училища 

- это также еѐ бывшие выпускники...  

При трудоустройстве выпускников учебных заведений было выявлено ряд 

интересных закономерностей. Во-первых, оказалось, что из всех выпускников, как правило, 

устраиваются на работу по полученной специальности 90% отличников,  71% выпускников с 

хорошими оценками, и только 33% троечников. Во-вторых, доля выпускников, считающих, 

что они используют в своей нынешней работе приобретѐнные в учебном заведении знания, 

возрастает с увеличением среднего балла диплома. Среди отличников знания 

дипломированного специалиста пригодились 82% выпускников, среди хорошистов- 66%, 

троечников только 42%, что соответствует среднестатистическим показателям.  Это говорит  

еще и о том, что спросом на рынке труда пользуются наиболее подготовленные студенты, и 

им чаще удаѐтся трудоустроиться по специальности. 

Мы в этом году провели анкетирование студентов медицинского училища с целью 

выявить намерения работать по избранной специальности.  

Анкетирование проводилось со студентами 1-го и 4-го курсов. Анкета содержит 10 

вопросов 

АНКЕТА Что определяет выбор вашей профессии? 

1. Высокая общественная значимость  труда  медработника.  

2. Желание своим трудом приносить пользу людям. 

3. Желание добиться общественного  признания. 

4. Стремление к самостоятельности и самореализации. 

5. Интерес к естествознанию вообще.  

6. Интерес к медицинским знаниям. 

7. Желание получить профессиональное образование. 

8. Привлекательность внешних сторон труда (культура и эстетичность внешнего вида 

медицинского работника, использование современного  и сложного специализированного 

медицинского оборудования): 
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9. Привлекательность самой деятельности медицинского работника, направленной на 

оказание помощи людям. 

10. Привлекательность специфики общения медицинского работника с пациентами:  

Анализ анкетирования позволил сделать следующие ВЫВОДЫ: 
Студенты 4-го курса, пройдя практически весь этап профессионального обучения, 

получив теоретические и практические навыки и знания медицины, уже более глубоко и 

осмысленно понимают ответственность и выбор своей профессии. Они, занимаясь 

самовоспитанием, уже ориентированы на модель личности современного специалиста-

медика, в которой обобщены не только необходимые знания, умения и навыки, но и 

профессионально важные личностные свойства. Поэтому в 100% случаев, они отметили 

черты, характерные для наиболее успешных медицинских сестер: интерес к медицинским 

знаниям, к естествознанию; желание получить профессиональное образование; 

привлекательность специфики общения с пациентами. А главное: добиться общественного 

признания и своим трудом приносить пользу людям. 

Студенты 1-го курса пока не адаптированы в вопросах современной 

профессиональной медицины. Проходя в настоящее время курс общеобразовательных 

дисциплин, будущая работа,  работа с пациентом носят формально-официальный характер, 

лишенный личностного аспекта. Но отрадно то, что в 96% их привлекает деятельность 

медицинского работника, что способствует развитию совершенствовать личные качества на 

пользу общества. У 93% выражается стремление к самостоятельности и самореализации. У 

80%  привлекает внешняя сторона труда медицинского работника.  

И мнения совпадают в 100% с мнением студентов 4-го курса. Это: интерес к 

медицинским знаниям, к естествознанию, желание получить профессиональное образование, 

желание своим трудом приносить пользу людям. И 100% студентов отмечают высокую 

общественную значимость труда медработника. 

Все это свидетельствует о том, что они постепенно, получив необходимые 

профессиональные знания и навыки,  станут всесторонне развитой личностью, будут 

обладать высокими нравственными качествами и занимать активную жизненную позицию. 
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Архипова А. А., 

преподаватель фармакологии, 

ГБОУ СПО «УФК» Минздравсоцразвития 

России, г. Ульяновск 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ТРУДА: АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ 

 

Если с распадом СССР наблюдалась нестабильная экономическая ситуация и острый 

дефицит рабочих мест, то на сегодняшний день в России происходит активный подъѐм и 

качественное изменение фармацевтического рынка, число предложенных вакансий 

превышает количество выпускников учебных заведений.  

Лидирующее положение на рынке труда по активности найма медицинского 

персонала по-прежнему занимает фармацевтический сектор. Как показывает анализ 

трудоустройства выпускников – спрос на фармацевтов остается стабильно высоким. 

Аптечные сети продолжают набирать большое количество персонала для работы в своих 

аптеках. В период существования СССР практиковалось распределение выпускников 

учебного заведения по имеющимся рабочим местам. Молодой специалист знал, что в любом 

случае будет трудоустроен. С распадом СССР данная практика прекратила своѐ 

существование, и молодому специалисту приходилось проявлять все свои профессиональные 

знания и умения с целью последующего более выгодного трудоустройства. Сегодня 

востребованы специалисты, как с опытом работы, так и без него, с фармацевтическим и 

медицинским образованием. Некоторые компании рассматривают и кандидатов с 

"пограничным" образованием: биологов, химиков, ветеринаров с последующим 

переобучением на среднее и высшее фармацевтическое образование. Так же отмечается 

заметное увеличение спроса на  медицинских представителей для работы в продвижении 

лекарственных препаратов. Всѐ это диктует кардинальные изменения в сфере 

профессионально-трудовых отношений. Достаточно вспомнить «жизнь» аптеки до 90-х г.г. 

XX века. Довольно узкий ассортимент готовых лекарственных препаратов, большой объѐм 

экстемпоральной рецептуры, такой сегмент ассортимента, как БАДы полностью 

отсутствовал. С увеличением в ассортименте количества готовых препаратов,  появлением 

БАДов, уменьшением объѐма экстемпоральных лекарственных препаратов, и при этом не 

очень интенсивным ростом числа коммерческих аптек складывалась тенденция жѐсткой 

конкуренции на рынке труда среди специалистов. С целью формирования 

конкурентоспособного специалиста к фармацевтическому работнику предъявлялись новые 

требования. Фармацевтический работник должен оказывать консультативную помощь, как 

по особенностям действия препаратов, так и по назначению безрецептурных препаратов при 

симптоматическом лечении. С развитием информационных технологий к требованиям 

конкурентоспособного специалиста добавилось ещѐ и владение ПК и освоение 

специализированных программ. В результате такого эволюционирования повысилась планка 

уровня профессионализма для специалистов со средним и высшем фармацевтическим 

образованием. С повышением требований, предъявляемых к сотруднику, появилась 

тенденция повышения уровня оплаты труда, который продолжает расти по настоящий день. 

По данным исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru, в июне 2011 года 

предложения заработной платы у работодателей и ожидания претендентов на вакансию 

«Фармацевт» в 12 городах России значительно повысилось. Так, столичные аптеки 

предлагают фармацевтам без опыта работы до 27000 руб., в Санкт-Петербурге готовы 

платить до 22000 руб., в Нижнем Новгороде, Самаре и Челябинске – до 14000 руб. Это в 

сравнении по данным того же информационного портала по заработной плате медицинских 

сестѐр с опытом работы более 10 лет – в среднем по России 18000 руб. И это отражает общий 

тренд на рынке труда. Оклады медицинских представителей, по оценкам всѐ того же 

портала, выросли за год в целом по России на 10 - 15%, причем рост коснулся как 

сотрудников с опытом работы, так и без опыта. Интересно, что зарплаты, предлагаемые 
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кандидатам в регионах, догоняют московские, при этом в столице динамика роста зарплат по 

сравнению с региональными центрами замедлилась. В фармацевтику приходят специалисты  

не только с соответствующим образованием, но и из совершенно не связанных с медициной 

сфер труда. Причины этого явления мы видим в низком уровне заработной платы на 

предыдущем месте работы и в более комфортных новых условиях труда. 

Поскольку работодатели по-прежнему остро нуждаются в мотивированных и 

исполнительных сотрудниках, Ульяновский фармацевтический колледж проводит большую 

работу по формированию высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста. 

Выпускники нашего колледжа пользуются большим спросом на фармацевтическом рынке 

труда по всей России и имеют достаточно высокий процент трудоустройства. На наш взгляд 

будущий специалист должен обладать следующими неотъемлемыми качествами: 

- высокий уровень профессиональных знаний и компетенций; 

- знание ПК на уровне уверенного пользователя, знание специализированных 

программ; 

- грамотная профессиональная речь; 

- самоорганизованность и ответственность. 

Мы уверены, что успешная деятельность аптеки находятся в прямой зависимости от 

уровня квалификации сотрудников. 

 

 

 

Гальцова О. А., 

преподаватель, ФГОУ СПО «Бузулукский 

строительный колледж», г.Бузулук 

 

МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР И МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

 

Развитие современного общества прямо и непосредственно определяется 

становлением инновационно — ориентированной экономики, которая опирается на 

достижения научно - технического прогресса, В наши дни установилась практика зависимо-

сти динамики экономического роста и темпов научно-технического прогресса. Но одного 

стремления добиться высоких экономических результатов недостаточно, необходимо 

определить ключевые факторы достижения поставленных целей, Многие специалисты 

различных сфер науки, образования, промышленности считают, что развитие общества 

происходит по циклу, представленному на рис, 1 (слайд-цикл развития общества) 

На этой схеме образование как одна из составляющих системы развития общества 

находится в нижней части, как бы не основной. Но давайте представим себе, что произойдет 

с научно-техническим прогрессом, если он не будет «питаться» кадрами, осуществляющими 

прорывы в технике и технологиях, 

Экономика становится инновационной только тогда, когда в ней значительную основ-

ную роль начинает играть человеческий (интеллектуальный) капитал. А воспроизводством 

этого, так сейчас востребованного капитала занимается профессиональное образование. 

В условиях модернизации системы образования уместен вопрос: «Какими же должны 

быть современные выпускники профессиональной школы?» 

Работодатель (потребитель) оценивает качество выпускника по его пригодности к 

результативной (эффективной) работе. Выраженная способность применять знания, умения и 

навыки и проявлять социально-личностные свойства определяется учеными понятием компе-

тентности. 

Компетентность выпускника - это проявляемая им на практике способность 

реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для 

успешной творческой деятельности в профессиональной и социальной сфере. 
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В этом случае результатом образования как единого процесса обучения и воспитания 

следует считать формирование у выпускника такого качества, которое позволит ему успешно 

выполнять производственные задачи и взаимодействовать с другими людьми, Это качество 

выпускника есть целостная социально-профессиональная компетентность. 

Целостная компетентность выпускника складывается из частных компетентностей, 

сформированных в учебном процессе, в организационной, воспитательной, общественной и 

практической деятельности, в процессе самовоспитания и взаимодействий. Это 

соответствует определению образования как «управляемого процесса формирования 

общественного и профессионального сознания, ориентированного на качество 

деятельности». 

Образование - длительный, последовательный процесс, в котором у обучаемого как 

своего рода надстройки, над его умениями и навыками будут формироваться компетентнос-

ти, Но это не «механическое» сложение знаний, умений, навыков, а развитие таких свойств и 

характеристик, которые сформируют его и как личность, и как профессионала. 

БАЗОВЫЕ И ОБОБЩЕННЫЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 

В качестве свойств личности выпускника можно использовать: интеллектуальные 

(мыслительные) действия (ИД) и личностные свойства (ЛС).  

Кроме базовых свойств личности в модель выпускника включили обобщенные 

компетентности: социальные (СК), инструментальные (ИК), общепрофессиональные (ОПК) 

и специальные профессиональные (СЛК), 

В свою очередь, обобщенные характеристики состоят из ряда свойств и частных 

компетентностей. 

− Интеллектуальные действия (ИД) 

− Анализировать, синтезировать (М) 

− Сопоставлять, сравнивать 

− Сисгематизировать(М) 

− Обобщать 

− Генерировать идеи (М) 

− Приобретать новые знания 

− Социальные компетентности (СК) 

− Самосовершенствование (М) 

− Здоровьесбережение, коммуникативность 

− Гражданственность 

− Социальное взаимодействие  

− Инструментальные компетентности (ИК) 

− Владеть методами анализа и синтеза (М) 

− Проводить расчеты и делать выводы (М) 

− Пользоваться приборами и оборудованием 

− Использовать процессный подход 

− Находить и перерабатывать информацию 

− Использовать информационные средства и технологии 

− Владеть русским и иностранными языками 

− Общепрофессиональные компетентности (ОПК) 

− Моделировать (М) 

− Анализировать и синтезировать 

− Планировать и организовывать 

− Обосновывать и принимать решения (М) 

− Исследовать*М) 

− Управлять (М) 

− Прогнозировать (М) 

− Составлять, оценивать, устанавливать 

− Специальные профессиональные компетентности (СПК) 
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− Разрабатывать технологические процессы (М) 

− Корректировать технологические процессы 

− Выполнять проекты и управлять ими (М) 

− Управлять технологическими процессами 

− Выявлять объекты для улучшения в технике и технологии 

− Обеспечивать безопасность и охрану окружающей среды 

− Поддерживать производственную среду.  

− Личностные свойства (ЛС) 

− Ответственность 

− Инициативность (М) 

− Исполнительность 

− Целеустремленность, организованность 

Свойства личности формируются: 

в учебном процессе; в практической деятельности; в исследовательской деятельности; в 

проектной деятельности; в самостоятельной работе. 

В предложенном варианте модели частные компетенции представлены в обобщенном 

виде. Это имеет важное значение при проектировании образовательных программ. Если в 

модели выпускника по конкретному направлению определена соответствующая 

компетентность, то в образовательной программе должны появиться формирующие ее у 

обучаемых  учебные и внеучебные мероприятия. 

Особое внимание необходимо обратить на формирование социальных 

компетентностей и личностных свойств выпускников. Именно на это в последние годы 

указывают работодатели, 

Характеристики выпускника при формировании инструментальных, 

общепрофессиональных и специальных профессиональных компетентностей ориентированы 

на его будущую профессиональную деятельность. 

Возможность и потребность использования усвоенной теории и технических навыков 

на практике у выпускников является отличительным признаком профессиональной 

адаптации. Это также включает в себя способность предвидеть и учитывать изменения 

(например, технологические, конкурентные) и способность, соответственно, изменять 

элементы профессиональной практики. Она также включает в себя ряд способностей, 

связанных с функционированием в «реальном мире», таких, как работа в группе, выполнение 

нескольких функций и требований одновременно, определение текущих приоритетных задач 

при реализации цели долгосрочного проекта. 

Для выпускника важна честная оценка своих интересов, способностей и ценностей, и, 

на основе этой оценки, способность принимать адекватные обстановке профессиональные и 

личные решения. Это также включает в себя знание своей профессии и подготовка к ней и 

карьерному росту, соотношение карьерных целей с личностными ценностями, их 

применение на рабочем месте. 

В образовательной среде кто-то должен стать субъектом этой, по сути своей, 

маркетологической деятельности по изучению и формированию продукта и адаптации его на 

рынке: преподаватель? Несомненно, так как он" ближе всех к студенту. Но очевидно и то, 

что преподаватель не должен остаться единственным участником этой деятельности. 

Напрашивается вывод о целесообразности создания в каждом учебном заведении 

специальной маркетологической службы. В качестве направлений деятельности этого 

подразделения можно указать работу по профессиональной ориентации выпускников: 

проведение занятий по учебному курсу с рабочим названием «как найти работу», «как 

подготовиться к интервью с работодателем» встречи с успешными выпускниками и 

работодателями. Разумеется, имеют планы по проведению мероприятий по 

профессиональной ориентации. Полагаю, что оценку деятельности таких подразделений 

было бы разумно проводить по конкретному результату, по количеству трудоустроенных по 
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специальности студентов, по количеству студентов, которые остались работать по специаль-

ности через год, через три года после получения диплома. 

Разумеется, выпускник, даже если он и осознаѐт необходимость обладания сразу 

несколькими компетенциями, не развивает их все в равной степени. Классический пример: 

всем известны деятели разговорного жанра на ТВ- бывшие инженеры, врачи и пр. 

Коммуникативная компетенция у них гипертрофированно развита, а в профессиональной 

сфере они не реализовались. И в каждом выпуске есть «звезды» КВНа, спорта, и прочей 

самодеятельности. Это нормально: студент не «растѐт» во все стороны одинаково: на 

каждый момент времени он выбирает для себя приоритетные компетенции. В результате, 

продуктом образования является не только работник, способный занять определѐнную 

должность за определѐнную зарплату; так сказать, побочным результатом обучения 

являются социальные результаты, хотя их никто, кажется, не планирует: социальный опыт, 

развитие талантов самодеятельности, и пр. Отсюда напрашивается важный вывод о 

необходимости многократного за период учѐбы тестирования студентов на предмет 

выявления у них приоритетного отношения к той или иной компетенции. Получение такой 

информации позволит сравнить идеальную модель, востребованную на рынке труда с тем 

«продуктом, который получается». Иными словами необходимо производить то, что в 

современном производстве называется управлением качеством продукта на этапах его про-

изводства.  
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ОПЫТ ГЕРМАНИИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИИ 

Конституция Германии  гарантирует каждому ее гражданину  возможность в течение 

всей жизни бесплатно получить любое образование.  Разумеется, что, как и во всем мире, 

высшее образованнее в Германии также является достаточно престижным, однако учебу в 

ВУЗах  выбирают всего 10% выпускников гимназий и школ. Согласно  же статистике  

примерно 60% молодых людей по окончании 8-10 лет учебы в школах выбирают среднее 

специальное профессиональное образование. 

Среднее специальное профессиональное образование в учебных заведениях ФРГ. 

Получение учащимися теоретических и  практических знаний и навыков по 

соответствующей специальности происходит в профессиональных учебных заведениях. 

Причем по многим специальностям предусматривается прохождение производственной 

практики на предприятиях или в учреждениях. К числу таковых учебных заведений 

относятся профессиональные (Berufsschule) или ремесленные училища (gewerbliche 

Berufsschule), средние специальные учебные заведения (Fachschule) или учебно-

производственные центры (Berufsfachschule), специальные (технические) колледжи 

(Berufskolleg) и др. Эти учебные заведения имеют в своем распоряжении (в зависимости от 

обучаемой специальности) мастерские и лаборатории, компьютерные залы и помещения для 

проведения практических занятий, которые предназначены для освоения практической 

стороны соответствующей профессии.  

Для системы профессионального образования в учебных заведениях характерны: 

проведение групповых учебных занятий в классах, регулярный контроль успеваемости, 

более четкая структура обучения, продолжительность обучения от одного до трех лет. В 

отличие от обучения специальности непосредственно на предприятии или в учреждении при 

обучении в профессиональном учебном заведении  часто взимается плата за обучение – 

незначительная, только на учебные материалы - в государственных учебных заведениях и 

весьма значительная – в частных учебных заведениях. Кроме того, удостоверение об 

окончании профессионального учебного заведения не всегда признается для последующего 

образования.  

Полный курс профессионально-технического обучения длится три года. Важно то, что 

профессионально-техническое обучение наравне с чисто техническими аспектами 

предполагает овладение навыками менеджмента и администрирования (особенно 

планирования и производственного учета). Молодежь получает теоретические знания, изучая 

как специальные предметы по избранной профессии, так и общеобразовательные (родной и 

иностранный языки, математику, религию). 

Система среднего специального  образования Германии считается одной из лучших в 

Европе. Возможно это связано с особой, так называемой дуальной системой 

профобразования. 

Дуальная система профессионального образования в Германии 

Дуальной системой обучения называют такую, когда учеба проходит почти без 

отрыва от производства. Для дуальной системы обучения характерна тесная связь теории и 
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практики. Дуальная система позволяет убить сразу двух зайцев, то есть совместить в 

учебном процессе и теоретическую, и практическую подготовку. Одновременно с учебой 

учащиеся осваивают избранную профессию непосредственно на производстве, то есть учатся 

сразу в двух местах: 1-2 дня в неделю в училище, остальные время — на предприятии. 

В училище молодежь получает теоретические знания, изучая как специальные 

предметы по избранной профессии, так и общеобразовательные (родной и иностранный 

языки, математику, религию). А мастера на предприятия помогают им приобрести 

практические навыки, обучают тонкостям и премудростям профессии, которых нет ни в 

одной книжке. 

Система профессионального образования Германии, по оценке находящегося в 

Швейцарии Международного института мониторинга качества рабочей силы, является 

одним из лидеров по уровню квалификации кадров. Система дуального образования 

Германии проверена жизнью и является образцом для всего Европейского Союза. Эта особая 

форма подготовки квалифицированных работников на основе тесного взаимодействия 

предприятий и профессиональных средних специальных учебных заведений. В настоящее 

время насчитывается несколько сотен профессий, изучить которые можно по дуальной 

системе. 

В Германии доступно профессионально-техническое обучение по многим профессиям 

(в зависимости от востребованности на рынке труда). Из списка профессий 

(Ausbildungsberufe), которых почти 400, каждый молодой человек может выбрать любую. В 

перечне присутствуют как технические (автомеханик, младший технолог производства, 

электромонтажник), так и гуманитарные (банковский клерк, страховой агент, секретарь-

референт) специальности.  

Программа обычно рассчитана на три года и завершается экзаменом, который 

принимает комиссия из представителей предприятия, училища и региональных ремесленных 

или торгово-промышленных палат. Успешно сдавшие экзамен выпускники получают 

свидетельство палаты, дающее право работать по специальности. 

Программа обычно оказывается узкопрофильной – перечень изучаемых дисциплин 

полностью соответствует должности, которую занимает студент. Дуальность предполагает, 

что в образовательном учреждении он сначала овладеет теорией, изучит принципы работы и 

трудовое право, а потом применит полученные знания на практике. Причем до 3/4 

академических часов молодые люди проводят на предприятиях. Последние участвуют в 

данной системе добровольно, более того, обычно именно от них исходят все нововведения. 

Крупные компании имеют собственные центры подготовки, где постоянно тестируют новые 

методы обучения на рабочем месте, а маленькие предпочитают пользоваться услугами 

профучилищ на краткосрочной основе. В безусловном выигрыше остается и государство, 

которое эффективно решает задачу подготовки квалифицированных кадров для своей 

экономики. В отличие от России, в Германии основная нагрузка в области образования 

лежит на предприятиях, которые тратят на повышение профессиональной квалификации 

своих сотрудников более 40 млрд. евро ежегодно. Эта сумма больше той, в какую обходится 

государству содержание вузов. 

Государство поддерживает подготовку специалистов на предприятии, финансируя 

систему профессионально-технических училищ. Ученики посещают учебные заведения в 

рамках системы дуального образования. Главная же функция государства — координация и 

обеспечение законодательной базы.   

Проблематика профессионально-технического образования в Российской Федерации. 

Участники Всероссийской конференции «Российское профессиональное образование: 

опыт, проблемы, перспективы», проходившей в Москве 23-24 апреля 2008 г., отметили, что 

качественные характеристики экономики страны не позволяют ей в полной мере 

использовать преимущества глобальной конкуренции. Россия по-прежнему остается 

уязвимой к колебаниям конъюнктуры мировых сырьевых и финансовых рынков. Среди 
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ограничивающих факторов — острый дефицит высококвалифицированных рабочих на 

федеральном и региональных рынках труда.  

Наметившийся со 2-й половины 90-х гг. подъем производства вызвал  повышение 

спроса на квалифицированные кадры. Причем спрос изменился не только количественно, но 

и качественно. В связи с  применением новых технологий, современного оборудования, 

наукоемких автоматизированных процессов требования к работникам значительно возросли. 

Теоретическая подготовка должна была сочетаться с практическими умениями по 

обеспечению ремонта и наладки оборудования, его диагностики и текущей эксплуатации, 

технических функций, контролю качества продукции.  

В настоящий момент ситуация не менее сложная. По данным Федеральной службы по 

труду и занятости Российской Федерации (Роструд), в настоящее время от 60 до 80% 

вакансий на рынке труда составляют рабочие профессии. При этом средний возраст 

российского рабочего — 53-54 года. Таким образом, статистика говорит о тяжелой ситуации 

с воспроизводством квалифицированных рабочих кадров. 

Многие молодые люди в России после школы стремятся сразу во что бы то ни стало 

поступить в ВУЗы, хотя получение диплома университета само по себе не дает гарантии 

последующего успешного трудоустройства, так как рынок труда перенасыщен 

специалистами гуманитарного профиля, в то время как существует дефицит 

квалифицированных кадров технического профиля. Никто не хочет пополнить список 

безработных на рынке труда. 

Считается, что непосредственная связь учебы и профессиональной деятельности 

многократно усиливает мотивацию ученика-рабочего, помогает сознательно 

совершенствоваться по выбранной специальности. По опыту работы Саранского 

государственного промышленно-экономического колледжа можно судить, что по окончании 

учебы многие выпускники специальностей технического профиля уже находятся в поле 

зрения нанимателя, так как познакомились с ним во время прохождения практики на 

предприятии, хорошо себя зарекомендовали, и их сотрудничество нередко продолжается. 

Работодателям выгодно сотрудничать с образовательными учреждениями и на своих 

мощностях готовить молодые кадры, несмотря на то, что предприятия при этом несут 

определенные затраты. Это действительно полезное и нужное дело — проводить 

параллельно теоретическую и практическую подготовку студентов. Таким образом решается 

несколько проблем. Во-первых, стажер получает необходимый опыт. После окончания 

учебного заведения ему будет проще найти постоянное место работы. Во-вторых, 

предприятие при таком подходе к обучению будет обеспечено постоянным притоком 

квалифицированного персонала. К тому же время приобретение профессии к 20 годам дает 

доход и независимость от родителей и возможность продолжить образование в ВУЗе даже 

возрастает.   

Использование опыта дуальной системы  немецкой модели могло бы быть хорошим 

источником рабочей силы для предприятий, что способствовало бы развитию 

промышленности и экономики. Однако есть и одно «но»: эта система не может быть 

внедрена на российских производственных площадках в ближайшее время, так как это 

требует полного пересмотра системы обучения в России. Но нет необходимости полностью 

копировать дуальную систему. Главная задача, используя опыт Германии, совершенствовать 

систему среднего специального образования и применительно к условиям в России, — 

сформировать новую модель профессиональной подготовки, которая бы преодолела 

проблему отставание в структуре, объемах и качестве трудовых ресурсов от реальных 

требований конкретных предприятий. И в ее решении опыт развития дуальной формы 

профессионального образования Германии может оказаться чрезвычайно полезным. 

Возможно, государство должно помогать предприятиям, принимающим студентов, 

посредством дотаций и льгот. Возможно, необходимо совершенствование законодательства, 

определение механизма разделения полномочий Федерации и регионов, реанимация 
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традиций ремесленного обучения, формирование системы многоканального финансирования 

обучения. 
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