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Формирование социального капитала организации как фактора эффективной 

деятельности образовательного учреждения 
 

Коробова Надежда Петровна, к.п.н., директор 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

 

Понятие «социальный капитал» известно в российской науке, а точнее в 

социологии, совсем недавно (вероятно не более 20 лет) и почти совершенно 

неизвестно и фактически отсутствует в арсенале основных понятий управленца в 

сфере образования.  

Вместе с тем в мировой науке данный термин уже существует достаточно 

значительное время. Впервые понятие «социальный капитал» появляется в 

западной науке в 1920 гг. Однако достаточно полное теоретическое обоснование и 

известность концепция социального капитала получила гораздо позже – уже в 

1980-х – начале 1990-х годов в связи с работами социологов Пьера Бурдье, Роберта 

Патнема и Джорджа Коулмана. 

Данное понятие многозначно и его толкование у различных авторов 

отличается весьма значительно.  

Чаще всего понятие «социальный капитал» в социологии обозначает 

способность и возможность социальных систем предоставлять своим членам 

доступ к разнообразным ресурсам и повышать эффективность их совместной 

деятельности. 

Концепция социального капитала родственна (но не думаю, что аналогична, 

как иногда считается) концепциям физического и человеческого капитала в 

экономике. 

Под термином «социальный капитал» мы понимаем размер (объем) 

различных ресурсов, к которым социальная система (образовательная организация) 

получает возможность доступа, по результатам взаимодействия с другими 

социальными системами, социальной средой в целом. 

  Наряду с финансовым капиталом, социальный капитал также может быть 

измерен (в определённой степени) и имеет свою меру стоимости, которая может 

быть выражена в денежном измерении, при условии, что существуют (и 

организацией могут быть использованы, то есть ей практически доступны) способы 

монетизации социального капитала, то есть способы извлечения из социального 

капитала прибыли.  

В отличие от всех авторов из сферы социологии мы рассматриваем данное 

понятие несколько иным образом. 

Во-первых, мы применяем его в отношении организации, а не человека или 

социальных групп; 

Во-вторых, мы рассматриваем его вне социологии, сфера его использования 

у нас – это управление, менеджмент, а не ещё одна социологическая теория. 

Представляя систему работы образовательной организации по 

формированию социального капитала, считаю важным остановиться на двух 

основных моментах. 

1. Представить эффективные способы работы по формированию 

(приращению) социального капитала (что делаем, что планируем делать), 

основываясь на собственном практическом опыте. 
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2. Какие способы монетизации социального капитала (то есть по существу 

перевод его в финансовый) являются для образовательных организаций 

доступными в современных условиях? 

Говоря о способах формирования и развития социального капитала 

образовательной организации, обобщенно можно выделить два основных 

направления работы по развитию социального капитала. 

Первое направление работы - развитие сотрудничества. 

В формировании готовности к сотрудничеству важнейшую роль играет 

система целей организации, или, как мы её часто называем, образовательная 

политика. Если эта система предстает четкой, осмысленной, 

практикоориентированной, и притом обеспечивается её понимание и принятие 

всеми сотрудниками, они, как правило, присваивают корпоративную систему целей 

и ценностей. В данном случае обеспечить сотрудничество образовательной 

организации даже со значительным числом партнеров достаточно просто, 

поскольку решать данную задачу будет не только административно-

управленческий аппарат, но и все специалисты образовательной организации. 

Данное направление работы последовательно реализуется нами через 

следующие формы и содержание деятельности: 

1. Сотрудничество с социальными партнерами в рамках образовательной 

деятельности с целью: 

 организации для студентов колледжа производственной (профессиональной) 

практики на предприятиях; 

 руководства производственной практикой в качестве специалистов, 

имеющих опыт профессиональной деятельности в соответствующих отраслях; 

 корректировки программ практической подготовки специалистов с 

активным участием потенциальных работодателей и в их интересах; 

 участия работодателей, социальных партнеров в государственной аттестации 

выпускников, оформления приглашений на трудоустройство по итогам работы 

ГАК; 

 разработки совместно с работодателями профессиональных 

образовательных программ (вариативные профессиональные модули); 

 экспертизы рабочих программ учебных дисциплин и рабочих программ всех 

видов практики и пр.  

2.  Сотрудничество с социальными партнерами, являющимися 

потенциальными работодателями, с целью: 

 совместной работы по трудоустройству выпускников; 

 организации и проведения мероприятий для студентов профессиональной 

направленности (встречи с работодателями, Дни вакансий), профориентационной 

направленности (День абитуриента). 

Перечисленные мероприятия и содержание деятельности – неотъемлемая и 

важная часть годового плана работы колледжа, обязательная циклограмма, и в их 

реализации принимает участие абсолютное большинство работников нашей 

организации. Если говорить о валовых показателях данной работы, то общее число 

предприятий и организаций, которые сотрудничают с нами, составляет не менее 

100 единиц. 

Второе направление работы по развитию социального капитала - 

установление устойчивых информационных связей с социальной средой. 

К потребностям организации в этой сфере, способствующим развитию 

социального капитала (назовем их коммуникативными), следует относить 
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потребность в информации, потребность в получении обратной связи, 

необходимость в информационном обмене с другими общественными структурами 

и аудиториями.  

В рамках данного направления формирование социального капитала 

обеспечивается: 

1. Системой эффективной обратной связи от потребителей, которая включает в 

себя ежегодные обязательные анкетные опросы работодателей. А также 

непосредственных потребителей образовательных услуг (студентов). 

2. Реализацией на постоянной основе медиапроектов образовательной 

организации: 

- ежегодно на городских телеканалах «Югра Медиа Групп» (каналы СТС, НТВ, 

НВ24) выпускается до 20 эфиров программы нашего колледжа «Gaudeamus»); 

- работа официальной группы колледжа «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» в социальной сети «В Контакте» (более 1700 участников); 

- работа официального сайта колледжа; 

- работа издательства колледжа. 

3. Системой, обеспечивающей формирование общего информационного поля в 

профессиональной сфере через организацию соответствующих профессионально-

ориентированных мероприятий, обеспечивающих систематическое вовлечение в 

совместную деятельность значительного числа социальных партнеров и 

многочисленную аудиторию.  

Данная система у нас включает: 

- традицию ежегодного проведения научно-практических мероприятий (данная 

конференция, которая у нас уже много лет является ежегодной, семинары и иные 

мероприятия); 

- профессионально-ориентированные конкурсы, направленные на привлечение к 

совместной деятельности значительной аудитории из внешней социальной среды 

(ежегодные конкурсы учебно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

для обучающихся, конкурсы проектов, социальные конкурсы, волонтерское 

движение, региональные конкурсы профессионального мастерства и т.п.).  

В целом, можно уверенно констатировать, что в деятельность по 

сотрудничеству и информационное взаимодействие с нашим колледжем вовлечена 

значительная аудитория – в любом случае это десятки тысяч человек. 

Говоря о способах монетизации социального капитала, следует ответить на 

вопрос: «Как получить прибыль с социального капитала, как обеспечить его 

монетизацию?» 

При определении существенных признаков (характеристик) данного понятия 

в контексте представляемого вопроса в качестве основных необходимо выделить 

следующие: 

1. Социальный капитал является продуктивным ресурсом. Подобно тому, 

как инвестиции финансового капитала в производственную сферу способны 

приносить прибыль, а человеческий капитал способен увеличивать цену рабочей 

силы (работник, получивший дополнительное образование и дополнительную 

квалификацию имеет большую стоимость на рынке труда. А значит, увеличивается 

и стоимость предприятия, на котором он работает), социальный капитал также 

является продуктивным и обеспечивает получение прибыли; он может 

использоваться для достижения различных целей; может быть конвертирован в 

другие формы капитала: социальные связи, обязательства, доверие; социальный 

капитал может обеспечить получение финансового и материального капитала 
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(налаженные информационные связи и сотрудничество гарантируют исполнение 

практически любых контрольных цифр приема, а значит солидное наполнение 

бюджета колледжа средствами из окружного бюджета; обеспечивают спрос на 

дополнительные услуги колледжа, в первую очередь, со стороны контингента 

вовлеченного в связи с нами).  

2. Социальный капитал является важнейшим ресурсом для повышения 

качества человеческого капитала. Социальные связи повышают вероятность того, 

что менеджер или иные специалисты воспользуются информационными 

возможностями социальной сети, чтобы найти нужную для решения срочных 

профессиональных задач информацию и получить знания, необходимые для работы 

над важным проектом. Несмотря на значительное развитие информационно-

коммуникационной среды за минувшее десятилетие (Интернет, интранет, 

цифровые хранилища и пр.), значительную часть информационной среды человека 

по-прежнему составляют отношения с другими людьми, к которым он обращается, 

когда возникает необходимость. Согласно современным исследованиям 

европейских и американских ученых (в частности, материалам исследований Тома 

Аллена из Массачусетского технологического института), вероятность обращения 

инженеров и исследователей за информацией к другому человеку, а не к 

«обезличенному» источнику (базе данных или архиву), примерно в пять раз выше. 

По-прежнему, от людей, с которыми мы имеем общее информационное 

пространство, в значительной степени зависит характер наших знаний, поскольку 

взаимоотношения играют огромную роль в поисках информации, решении проблем 

и подготовке к выполнению работы. 

Таким образом, информационная среда, которая является одной из форм 

существования социального капитала, помогает нам решать сложные проблемы 

(особенно при выполнении знаниеёмких работ) и оказывает существенное влияние 

на повышение эффективности научно-практической деятельности организации. 

Хотелось бы обратить особое внимание на тот факт, что социальный 

капитал, в отличие от финансового, не подвержен инфляции – он не обесценивается 

со временем. Однако, он может быть утрачен, он обесценивается, если не 

используется или утрачиваются социальные связи. Постоянное использование 

социального капитала, перманентная работа над его формированием способствует 

его росту, экономическому и культурному процветанию, формированию 

социальной ответственности и гражданского общества. Напротив, ослабление 

существующих социальных связей вызывает его падение, что приводит к 

снижению социальной солидарности и единства сообщества. 

Социальный капитал физически не осязаем. Тем не менее, в своей 

структурной форме существования он вполне конкретен и существует в виде 

общественных институтов, сетей, ассоциаций; общих правил (которые не имеют 

законодательного характера), согласно которым подчинено существование 

профессиональных сообществ. 

В когнитивной форме социальный капитал представлен в виде кредитов 

доверия к организации со стороны социальной среды, отношения, ценности, норм и 

способов поведения. 

По итогам 2014 года Нижневартовский социально-гуманитарный колледж 

занимает первое место в рейтинге профессиональных образовательных 

организаций (колледжей) Югры по результатам оценки показателей качества 

деятельности. Безусловно, что данный результат обеспечен многими условиями. И 

не в последнюю очередь высокие показатели качества нашей деятельности 
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обеспечены успешной работой коллектива по развитию социального капитала 

колледжа. 

Социальный капитал организации, который является результатом 

эффективного сотрудничества и существования устойчивых информационных 

связей с социальной средой, позволяет нам: 

- стабильно решать задачу выполнения контрольных цифр приема; 

- выполнять и перевыполнять плановые показатели трудоустройства 

выпускников; 

- ежегодно наращивать объемы оказания дополнительных услуг и обеспечивать 

стабильный приток внебюджетных средств; 

- не только обеспечивать функционирование организации, но и успешно 

решать комплекс сложных задач по развитию образовательной системы колледжа; 

- обеспечивать в условиях снижения бюджетного финансирования значимые 

показатели прироста физического капитала организации (материально-техническое 

оснащение), прироста человеческого капитала (квалификация и компетенции 

кадров, их способность эффективно решать профессиональные задачи).  
 

 

Повышение качества реализации образовательных программ: конкурсы  

профессионального мастерства обучающихся 
 

Панасенко Марина Владимировна, заместитель директора 

 по учебно-методической работе  

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

 

Механизмов, которые обеспечивают формирование общих компетенций как 

одного из основных требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования достаточно много. Хотелось 

бы остановиться на одном из них, как показывает наш опыт, наиболее 

эффективном: конкурсах профессионального мастерства для обучающихся.  

Конкурсы профессионального мастерства играют очень важную роль в 

профессиональном образовании. Они становятся значимым событием для всех 

участников:  

- конкурсантам открываются широкие возможности профессионального роста и 

самореализации при выполнении разноплановых заданий, а также возможность 

представить свои достижения потенциальным работодателям; 

- работодатели могут оценить содержание и качество подготовки специалистов, 

а иногда и закрыть имеющиеся вакансии; 

- образовательные учреждения формируют или поддерживают собственный 

имидж на высоком уровне, привлекают внимание общественности к конкретному 

направлению подготовки. 

Если рассмотреть потенциальный эффект от системного применения 

конкурсов профессионального мастерства в образовательной практике учреждения, 

в части их роли в выполнении требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена, то он 

состоит в следующем: 

1. Повышение качества подготовки обучающихся. Причем речь идёт о 

системном эффекте. 
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Конкурс профессионального мастерства является едва ли не единственным 

образовательным событием, обеспечивающим формирование всего комплекса 

общих компетенций и профессиональных компетенций по инвариантным 

профессиональным модулям.  

Фактически, это применение известного метода концентрированного 

обучения – метода погружения, который применяется на содержании 

профессионального цикла, при этом часто используется суггестивное воздействие 

на обучающихся. Как правило, это происходит не в результате целенаправленного 

выбора педагогами данного метода работы, а по той причине, что без «внушения» 

конкурсантам (а также «команде» обучающихся иным образом включенных в 

конкурсные мероприятия) профессиональных норм, в данной работе обойтись 

нельзя.   

Отсюда и все образовательные эффекты, являющиеся результатом развития 

конкурсного движения.  

2. Повышение качества профессиональной подготовки преподавательского 

состава. 

Можно говорить о системном эффекте, который заключается в: 

 развитии самых современных компетенций педагогов (подготовка 

конкурсантов это и школа профессионального мастерства для их преподавателей); 

  развитии творческого потенциала (если в обычной педагогической работе 

без этого можно и обойтись, то в рамках конкурсных мероприятий педагоги 

вынуждены работать на творческом уровне); 

 развитии активной жизненной позиции, коммуникативных способностей, 

стремления к самосовершенствованию, самопознанию, самоактуализации; 

 создании благоприятной мотивационной среды для профессионального 

развития преподавателей; 

 повышении рейтинга как образовательной организации в целом, так и 

отдельных педагогических работников. 

Колледж традиционно уделяет существенное внимание конкурсам 

профессионального мастерства. Причем уровень и направленность данных 

конкурсов совершенно различны: от конкурсов проектных работ (имеющих в 

профессиональном аспекте пропедевтическое значение) до окружных конкурсов 

профессионального мастерства среди студентов ССУЗов региона и конкурсов 

WorldSkills Russia федерального уровня. 

 

Пропедевтические 

конкурсы 

профессионального 

мастерства 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства, направленные 

на формирование у 

студентов 1-3 курсов 

преимущественно общих 

компетенций 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства, 

направленные на 

формирование у 

студентов 2-4 курсов 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

 Окружной фестиваль-

конкурс IT-проектов «Мы 

живем в России!» 

 Окружной конкурс 

научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и 

 Конкурс юных вокалис-

тов «Звездный дождь» 

 Конкурс курсовых и 

дипломных работ (3-4 курс) 

(методическая комиссия 

(кафедра) начального обра-

 Конкурс «Лучшее 

портфолио по проф. 

модулю» (3-4 курс) 

 Конкурс на лучший 

урок и презентацию к 

нему (2-4 курс) (методи-
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творческих работ школь-

ников и студентов 

 Конкурс сочинений-

эссе по русскому языку и 

культуре речи: «Русский 

язык в современном мире» 

 Конкурс стихов поэтов 

(о России, о человеке, о 

русском языке) 

 Конкурс юных вока-

листов «Звездный дождь»  

 Конкурс творческих 

работ (эссе) по русскому 

языку и литературе 

«Родники духовного насле-

дия» (ко Дням Славянской 

письменности и культу-

ры). Выпуск литератур-

ного сборника по 

материалам студенческих 

работ  

зования) 

 Участие в муници-

пальном этапе окружного 

конкурса «Студент года» 

 Конкурс исследова-

тельских и проектных работ 

по общественным наукам и 

праву с последующей 

публикацией результатов 

исследования студентов 

 Фотоконкурс «Моя 

профессия», отражающий 

освоение общих и про-

фессиональных компетен-

ций студентами педа-

гогических специальностей 

 

 

ческая комиссия (кафед-

ра) начального образо-

вания)  

 Конкурс «Лучшая 

методическая разработка 

внеклассного меропри-

ятия к Новому году»                

(2 курс) (методическая 

комиссия (кафедра) 

начального образова-

ния). 

 Конкурс профмастер-

ства: «Лучший в профес-

сии» 313Э, 412СД, 412Д 

 Окружной конкурс 

профессионального 

мастерства по специ-

альности «Дошкольное 

образование» 

 участие в Региональ-

ном чемпионате 

WorldSkills Russia 

 

Год назад коллектив колледжа выступил с инициативой проведения 

окружного конкурса профессионального мастерства по специальности 

«Дошкольное образование», и Департамент образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры поддержал нашу инициативу.  

Проведение мероприятий окружного значения – это, с одной стороны, 

огромная ответственность для учреждения, а с другой – признак большого доверия.  

Высокая общественная оценка данного мероприятия, очень высокая оценка 

его организации со стороны всех гостей конкурса, конкурсантов и экспертов 

позволяют сделать вывод, что мы справились с его проведением. 

Проведение конкурса стало значимым образовательным событием не только 

для конкурсантов, но и для студентов 1– 4 курсов. Особенностью конкурса была 

его интерактивность – эксперты, гости, зрители из числа студентов могли подойти 

к конкурсантам, понаблюдать за созданием продукта в процессе самой 

деятельности. Результат деятельности можно было детально рассмотреть с 

помощью различных современных средств визуализации информации (проекторы, 

документ-камеры). Студенты 1 курса присутствовали на церемонии открытия и 

закрытия конкурса, а студенты 3 – 4 курсов наблюдали за работой конкурсантов в 

аудиториях, получив возможность поучиться тому, как можно решать 

поставленные профессиональные задачи, представлять результаты своего труда.  

Для подготовки конкурсных заданий, решения вопросов с оборудованием 

для конкурсных заданий были задействованы связи с социальными партнерами 

колледжа.  

Состав жюри конкурса был сформирован оргкомитетом и закреплен 

соответствующим приказом. Для объективной оценки выполнения конкурсных 

заданий в состав жюри были приглашены представители профессиональных 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

участвующих в конкурсе, и представители дошкольных образовательных 

организаций-работодателей г. Нижневартовска. 
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Высокий статус мероприятия подчеркивало присутствие почетных гостей, 

в числе которых были представители Администрации города, Думы города 

Нижневартовска, Департамента образования города Нижневартовска, руководители 

дошкольных образовательных организаций.  

Церемонию открытия и закрытия конкурса освещали представители 

местных СМИ – телерадиокомпания «Самотлор», газеты «Местное время». 

Съемки торжественных мероприятий и рабочих моментов конкурса 

проводились силами телестудии колледжа, представителями студенческого 

информационного центра. Видеосюжеты и фотографии с конкурсных дней 

выкладывались в Интернет (группа «В Контакте» «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж»), что позволяло оперативно знакомить большое 

количество студентов колледжа с работой конкурса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация и проведение 

конкурсов профессионального мастерства на базе колледжа, а также организация 

систематического участия студентов колледжа в конкурсах профессионального 

мастерства среди обучающихся вне нашего учреждения становятся важнейшим 

элементом внеаудиторной подготовки студентов.  

Мы рассматриваем данную работу как эффективный инструмент повышения 

качества реализации основных профессиональных образовательных программ. 

Системное использование конкурсных мероприятий как одной из форм учебной 

работы в рамках реализации основных образовательных программ будет являться 

одним из приоритетов развития нашего учреждения и позволит существенно 

повысить качество профессионального образования. 
 

 

Стратегия развития коллекции цифровых образовательных ресурсов  

образовательной организации в контексте требований обновленного  

образовательного законодательства 
 

Мечева Оксана Павловна, заведующий отделом 

 менеджмента качества образования  

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

 

Важнейший аспект современного профессионального образования 

специалиста любой специальности – формирование его цифровой компетенции. 

Это одинаково важно и для будущего бухгалтера, и для специалиста гостиничного 

сервиса и, тем более, для будущих педагогических работников. 

Для каждого из них первое, с чем он столкнётся на рабочем месте, будет 

компьютер и необходимость работать с современными информационными 

системами. 

Поэтому подготовка обучающегося, обладающего информационной 

культурой, умело ориентирующегося в широком спектре программного 

обеспечения, телекоммуникационном оборудовании, осуществляющего грамотный 

подбор информационных объектов, необходимых для решения задач, очень важна. 

И успешность данной работы во многом зависит от того, будут ли созданы 

соответствующие условия на различных ступенях образования.  

Осознавая важность создания информационно-насыщенной образовательной 

среды, её непосредственного влияния на подготовку специалиста, администрацией 

колледжа был запланирован ряд проектов, которые легли в основу программы 
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развития колледжа на 2015-2020 годы. Один из проектов направлен на создание 

коллекции цифровых образовательных ресурсов колледжа.  

Может возникнуть вопрос: зачем создавать собственную коллекцию, если 

существует большое количество цифровых образовательных ресурсов, 

расположенных на федеральных и региональных образовательных порталах? 

Например, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Коллекция 

разнообразных ЦОР в различных форматах: 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Крупнейший 

каталог ЦОР в различных форматах.  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог ЭОР для 

учителей-предметников.  

 Электронные образовательные ресурсы. Репозиторий планов-конспектов 

уроков, коллекция ЭОР.  

 Всероссийский конкурс педагогического мастерства по применению ЭОР в 

образовательном процессе. Материалы участников конкурса могут быть полезны 

учителю.  

 Российский образовательный портал. Коллекция ЦОР.  

 ПЕДСОВЕТ.ORG. Медиатека, включающая ЦОР и методические разработки.  

При скорости интернета в 100 Мбит/с, наличии мультимедийного проектора 

и экрана вполне реально организовать работу с цифровым образовательным 

ресурсом, содержащим интерактивное задание или провести опыт в виртуальной 

лаборатории.  

Безусловно, опыт, наработанный коллегами за многие годы, прошедший 

тщательную экспертизу и выложенный в данных федеральных коллекциях, 

используется преподавателями колледжа. 

Но существует одно большое НО. Данные материалы не учитывают (и в 

принципе не могут учитывать): 

 специфику образовательной программы организации; 

 оперативные изменения, внесенные и вносимые в федеральные 

государственные образовательные стандарты; 

 требования работодателей к выпускникам колледжа, указанные при 

формировании основных профессиональных образовательных программ (которые 

ежегодно изменяются); причем точно такие же изменения происходят и в 

образовательных программах общего образования (только там инициаторы не 

работодатели, а родители и педагогический коллектив); 

 необходимость оперативных изменений содержания образования при 

организации обучения с обучающимися по индивидуальной образовательной 

траектории. 

Вывод из этого может быть только один. Точно так же, как никто не ставит 

под сомнение обязательность наличия в каждой школе и колледже собственной 

библиотеки учебной и художественной литературы (невзирая на наличие городских 

библиотек), не может ставиться под сомнение и обязательность формирования 

собственных коллекций цифровых образовательных ресурсов в каждой 

образовательной организации. 

Учитывая вышеперечисленное, было принято решение о создании 

коллекции цифровых образовательных ресурсов колледжа, которая будет служить 

содержательным наполнением образовательного процесса, а также: 
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 обеспечит преподавателей и обучающихся актуальной своевременной 

информацией, соответствующей целям и содержанию образования; 

 создаст условия для осуществления индивидуальной самостоятельной 

учебной деятельности обучающихся, формирования навыков самообучения, 

саморазвития, самосовершенствования, самообразования, самореализации; 

 предоставит на рабочее место каждого преподавателя весь спектр 

возможностей современных информационных и телекоммуникационных 

технологий в процессе выполнения разнообразных видов учебной деятельности для 

получения качественного образовательного результата; 

 обеспечит доступ к цифровым образовательным ресурсам посредством 

информационно-коммуникационных сервисов интернета. 

Каков должен быть алгоритм работы образовательной организации по 

формированию коллекции ЦОР, на какие аспекты данной работы следует обратить 

внимание? 

Определив обязательные принципы создания коллекции ЦОР в 

образовательной организации, мы пришли к выводу, что среди них должны быть: 

 Принцип актуальности, который означает регулярное обновление 

коллекции цифровых образовательных ресурсов сотрудниками колледжа, которым 

открыт доступ на редактирование дискового пространства информационной 

системы, а также расширение базы пользователей, подготовивших цифровые 

образовательные ресурсы. 

 Принцип этапности, который означает последовательный подход к 

созданию и работе с коллекцией цифровых образовательных ресурсов посредством 

специализированной информационной среды. 

 Принцип компетентности, который заключается в отборе качественного 

цифрового образовательного контента, соответствующего психолого-

педагогическим, санитарно-гигиеническим, организационно-методическим 

требованиям. 

 Принцип типизации и унификации проектирования означает выбор 

оптимального комплекта аппаратно-программных средств, обеспечивающих 

реализацию основных задач по организации работы с коллекцией цифровых 

образовательных ресурсов. 

 Принцип рационального сочетания возможностей человека и техники, 
который означает необходимость рационального распределения функций и 

закрепления зон ответственности в колледже между людьми и техническими 

средствами с целью наиболее эффективного использования их возможностей. 

Реализация данных принципов была осуществлена нами при проведении 

подготовительных работ, направленных на создание условий для реализации 

проекта. 

В 2012-2013 учебном году был проведен анализ состояния материально-

технической базы колледжа на соответствие требованиям федеральных 

государственных стандартов нового поколения к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы. Было закуплено оборудование, 

которое позволило повысить качественные характеристики серверного 

оборудования, обновить автоматизированные рабочие местами обучающихся в 

нескольких компьютерных классах, оснастить рабочие места преподавателей и 

администраторов современным оборудованием.  
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Работу по развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры и 

материально-технического оснащения обязательно должно сопровождать 

соответствующее обучение педагогических работников, иначе они не будут готовы 

работать с разработанной коллекцией.  

Появление нового оборудования потребовало повышения профессиональной 

компетентности преподавателей в области разработки цифровых образовательных 

ресурсов.  

В 2013-2014 годах были проведены соответствующие семинары: 

 Приемы и методы использования интерактивной доски в образовательном 

процессе. Разработка цифровых образовательных ресурсов средствами 

программного обеспечения интерактивной доски IQBoard. 

 Разработка, размещение и использование учебных курсов в 

информационной системе NetSchool для организации самостоятельной учебной 

работы обучающихся. 

 Создание и редактирование тестов в учебных курсах в ИС NetSchool для 

организации самостоятельной учебной работы обучающихся средствами 

дистанционных образовательных технологий 

 Приемы и методы использования интерактивной доски в образовательном 

процессе. 

Проведенные семинары позволили преподавателям овладеть приемами 

использования активных и интерактивных методов обучения, основанных на 

применении информационно-коммуникационных технологий, а также освоить 

приемы и методы дистанционного обучения.  

Далее необходимо создать систему подготовки и отбора цифровых ресурсов 

в коллекцию образовательной организации. 

Необходимо заметить, что регулярная работа по созданию цифровых 

образовательных ресурсов в современных условиях является обязательным 

требованием к каждому педагогическому работнику, а не какой-то дополнительной 

нагрузкой. Это объективное требование времени. В настоящее время это ещё и 

нормативное требование, содержащееся в квалификационных характеристиках по 

должностям педагогических работников и в профессиональных стандартах. То есть 

разработка дидактических материалов в цифровом виде - это должностная 

обязанность любого педагогического работника.  

Функция первоначальной экспертизы и отбора ЦОР должна осуществляться 

на уровне методических объединений, цикловых методических комиссий (если 

речь идёт о профессиональных образовательных организациях). Если этого не 

сделать, есть опасность для информационной службы организации не справиться с 

оценкой всего объема ЦОР, к ним поступающих. 

В условиях нашего колледжа эта задача была решена на уровне 

руководителей методических комиссий (кафедр), которым было поручено 

осуществить отбор ЦОР, которые можно было бы использовать в педагогической 

работе. Материалы были собраны в количестве 800 экземпляров и размещены 

локально на одном из компьютеров. Собранные материалы были 

проанализированы, и был выработан подход к структурированию информации в 

коллекции, определены подходы к именованию файлов, порядок работы с 

коллекцией (права администрирования, записи и чтения). Результатом работы стала 

следующая структура коллекции: 
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Рис. 1 – Структура коллекции ЦОР 

 

Далее необходимо было осуществить подбор аппаратно-программных 

средств, которые обеспечили бы: 

 доступ нескольким компьютерам к общими файлами; 

 поддержку шифрования файлов и различные схемы резервирования, то 

есть обеспечение сохранности данных; 

 гарантии стабильности и безопасности; 

 управление с помощью простого web-интерфейса, то есть посредством 

браузера через указание IP-адреса сервера, а затем указание имени и пароля 

пользователя. 

То есть организация должна определиться со способом решения проблемы 

организации сетевого хранилища ресурсов. 

В качестве сетевого хранилища нами был выбран Buffalo TS-3400D. Это 

сетевое хранилище с весьма широким набором возможностей, поддерживающее до 

10 дисков. В нашем экземпляре были предустановлены десять дисков ёмкостью 1 

Тбайт каждый. Под коллекцию цифровых образовательных ресурсов мы планируем 

отвести до 2 Тбайт. В настоящий момент организован доступ к коллекции 

цифровых образовательных ресурсов посредством web-интерфейса, который 

позволяет обращаться к коллекции цифровых образовательных ресурсов 

независимо от того, на какой платформе они работают. Это могут быть как 

компьютеры и планшеты, так и сотовые телефоны с выходом в интернет. 

Далее мы задумались о приобретении программного продукта, который 

поможет выполнить требования ФГОС третьего поколения, а также обеспечит 

студентов учебными материалами по каждой дисциплине; улучшит показатели 

мониторинга образовательной организации в части доступности обучения лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. В качестве такого продукта 

была выбрана информационная система «1С: Электронное обучение. 

Образовательная организация». Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

станет базой для создания дистанционных электронных курсов. Использование 

данной системы позволит сэкономить трудозатраты преподавателей, а также 

оснастить дистанционный курс наглядными учебными материалами за счет ссылок 

на документы коллекции, что позволит избежать больших текстовых блоков в 

дистанционном курсе, распределить материал небольшими логическими 

единицами, осуществлять различные формы контроля на отдельных этапах курса. 

В настоящий момент коллекция разбита на два блока: 

 общедоступные материалы; 
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 материалы для пользователей, имеющих учетные записи в домене ns-

study.ru (то есть это преподаватели и студенты колледжа). 

В общедоступном блоке (с этой частью нашей коллекции ЦОР может 

ознакомиться любой желающий на сайте колледжа) содержатся: 

 примеры цифровых образовательных ресурсов, созданных/собранных 

преподавателями колледжа; 

 основные профессиональные образовательные программы, выложенные 

на сайт колледжа; 

 материалы для проведения внеаудиторной деятельности, направленной на 

популяризацию здорового образа жизни. 

 

 
Рис.2 – Общедоступный блок коллекции 

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов будет поддерживаться в 

актуальном состоянии, так как в колледже созданы для этого все условия: 

 ресурсные условия (для использования ЦОР на занятиях в колледже 

имеется 26 кабинетов, оснащенных интерактивными средствами обучения); 

 обеспечена мотивация персонала на систематическую работу (Мотивацию 

педагогического коллектива обеспечивает четко и лаконично сформулированная 

стратегия развития, которая для педагогов представлена в виде перечня целевых 

ориентиров для педагогического коллектива. Перечень целевых ориентиров и 

приоритетных направлений деятельности, в котором в числе прочего содержатся и 

показатели, характеризующие работу педагогов по формированию коллекции 

цифровых ресурсов, формализованный в виде отдельного документа, размещен в 

информационной системе колледжа (доска объявлений Net school)). 

В 2015 году была проведена модификация локальной сети, произведена 

смена провайдера, предоставляющего возможность создания свободных Wi-Fi зон, 

обеспечивающего выход с мобильных устройств в интерактивную 

образовательную среду колледжа. 

В дальнейшем предполагается сотрудничество с образовательными 

организациям нашего региона по обмену цифровыми образовательными ресурсами 

на условиях партнерства и взаимовыгодного сотрудничества – через обмен 
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цифровыми наработками, созданными преподавателями других образовательных 

учреждений.  

Реализация проектов в контексте работы по развитию коллекции цифровых 

образовательных ресурсов образовательной организации позволит создать все 

условия для реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, обеспечить подготовку обучающихся, легко 

адаптирующихся в современных информационно-коммуникационных средах, 

способных использовать огромный потенциал современных технологий для 

решения поставленных задач, а также самообразования и профессионального роста. 
 

 

Проблема соответствия требований профессионального стандарта «Педагог» и 

ФГОС СПО подготовки специалистов по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

Шиян Татьяна Ивановна, заведующий отделением,  

Большакова Наталья Александровна, преподаватель, 

Левашева Ирина Игоревна, преподаватель 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

 

На сегодняшний день профессиональные образовательные организации 

имеют достаточную практику разработки профессиональных образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена на основе образовательных 

стандартов третьего поколения. Министерство образования и науки Российской 

Федерации с 2009 года предложило два варианта федеральных государственных 

образовательных стандартов подготовки специалистов среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности Дошкольное 

образование. В 2013 году был утвержден профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», который выдвигает новые 

требования к квалификации педагога.  

«Профессиональный стандарт педагога отражает структуру его 

профессиональной деятельности: обучение, воспитание и развитие ребенка. В 

соответствии со стратегией современного образования в меняющемся мире он 

существенно наполняется психолого-педагогическими компетенциями, 

призванными помочь учителю в решении новых стоящих перед ним проблем. 

Стандарт выдвигает требования к личностным качествам педагога, не отделимым 

от его профессиональных компетенций, таких как готовность учить всех без 

исключения детей вне зависимости от их склонностей, способностей, особенностей 

развития, ограниченных возможностей.» [7]. 

С учетом различного уровня квалификации педагогов страны 

предусматривается процедура введения профессионального стандарта с 

01.01.2017г. 

Задача актуализации ФГОС и образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов сформулирована в поручениях Президента 

Российской Федерации по итогам совещания по вопросам разработки 

профессиональных стандартов, состоявшегося 9 декабря 2013 года. 

В соответствии со статьей 195.1 «Понятия квалификации работника, 

профессионального стандарта» Трудового кодекса РФ разводятся понятия 

квалификация и профессиональный стандарт. Квалификация работника – это 



19 

 

уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника; 

профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности 

[1].  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования определяет требования к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП), которые 

включают в себя общие и профессиональные компетенции, соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности выпускника.  

Профессиональный стандарт педагога – документ, в котором определяются 

основные требования к его квалификации, включающий перечень 

профессиональных и личностных требований к учителю, воспитателю [2].  В нем 

перечислены и описаны все трудовые функции, совокупное выполнение которых 

обеспечивает достижение целей профессиональной деятельности. 

Приступая к разработке профессиональной образовательной программы на 

основе ФГОС и профессионального стандарта, образовательная организация может 

столкнуться с определенными трудностями, так как отсутствует четкий алгоритм, 

который бы помогал сопоставить требования профессионального стандарта к 

квалификации педагога и образовательные требования ФГОС по реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

Дошкольное образование.  

В рамках обновления профессиональной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

рабочей группой колледжа был произведен анализ требований ФГОС СПО и 

профессионального стандарта педагога. Целью данной работы являлось 

установление соответствия требований стандартов для определения содержания 

профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) по специальности Дошкольное образование. Результаты анализа 

позволили сделать следующие выводы. 

Характеризуя профессиональную деятельность выпускников, ФГОС СПО 

выделяет ее область – воспитание и обучение детей дошкольного возраста в 

дошкольных образовательных организациях и в домашних условиях [3]. При этом 

объектами профессиональной деятельности являются процессы воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста, процесс взаимодействия с коллегами и 

социальными партнерами, документационное сопровождение образовательного 

процесса. Результатом освоения образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена является набор общих компетенций, включающих 

способности, и профессиональных компетенций, соответствующих следующим 

видам деятельности: 

 организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие; 

 организация различных видов деятельности и общения детей; 

 организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования; 

 взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения; 

 методическое обеспечение образовательного процесса. 

В результате изучения обучающимися профессиональных модулей ППССЗ 

предъявляются требования к практическому опыту, умениям и знаниям. 
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Основными областями профессионального стандарта являются разделы, 

соответствующие структуре профессиональной деятельности педагога: обучение, 

воспитание и развитие ребенка. 

Вид профессиональной деятельности состоит из нескольких обобщенных 

трудовых функций, каждая из которых включает несколько трудовых функций. 

Описание каждой трудовой функции осуществляется путем указания на действия, 

ее составляющие, необходимые умения и знания. 

При этом следует уточнить, что входит в содержание основных терминов 

профессионального стандарта педагога [4]. 

Вид профессиональной деятельности - совокупность обобщенных трудовых 

функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда. 

Обобщенная трудовая функция - совокупность связанных между собой 

трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном 

трудовом процессе. 

Трудовая функция - система трудовых действий в рамках обобщенной 

трудовой функции. 

Трудовое действие - процесс взаимодействия работника с предметом труда, 

при котором достигается определенная задача.  

Таким образом, сопоставляя основные компоненты ФГОС СПО и 

профессиональный стандарт педагога (см. Таблицу 1), мы видим отличия в 

наименовании и содержании видов деятельности, профессиональных компетенций / 

трудовых функций, практического опыта / трудовых действий, умений и знаний. 
 

Таблица 1 

Результаты сопоставительного анализа требований ФГОС СПО по специальности 

Дошкольное образование и профессионального стандарта педагога (фрагмент) 

 

Вид деятельности (ПМ 03) Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

 ФГОС СПО Профессиональный стандарт педагога 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
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и
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/Т
р
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д

о
в
ы

е 
ф

у
н

к
ц

и
и

 

ПК 3.1. Определять цели и 

задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педаго-

гический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

занятий. 

 Общепедагогическая функция. 

Обучение. 

 Воспитательная деятельность. 

 Развивающая деятельность. 
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П
р
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ти

ч
ес

к
и

й
 о

п
ы

т/
 Т

р
у

д
о

в
ы

е 
д

ей
ст

в
и

я
  организации и проведения 

групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам 

программы; 

 организации и проведения 

коррекционной работы с 

детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

 

 

 проведения диагностики и 

оценки результатов воспитания, 

обучения и развития дошколь-

ников на занятиях с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 

 планирование и проведение 

учебных занятий; 

 

 

 организация, осуществление 

контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной 

образовательной программы обучаю-

щимися; 

 организация образовательного 

процесса на основе непосредствен-

ного общения с каждым ребенком с 

учетом его особых образовательных 

потребностей; 

 

У
м

ен
и

я
 

 определять цели обучения, 

воспитания и развития лично-

сти дошкольника в зависимости 

от формы организации обуче-

ния, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

 

 

 

 составлять программу работы 

с одаренными детьми в 

соответствии с индивидуаль-

ными особенностями развития 

личности ребенка; 

 

 использовать методы и средства 

анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить 

результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на следующих 

уровнях обучения; 

 разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные програм-

мы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучаю-

щихся; 

З
н

ан
и

я
 

 основы организации обучения 

дошкольников;  

 особенности психических 

познавательных процессов и 

учебно-познавательной дея-

тельности детей дошкольного 

возраста; 

 теоретические и методи-

ческие основы воспитания и 

обучения детей на занятиях. 

 

 педагогические закономерности 

организации образовательного про-

цесса; 

 основы теории физического, 

познавательного и личностного 

развития детей раннего и до-

школьного возраста; 

 специфика дошкольного образова-

ния и особенностей организации 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

 

 

Сопоставительный анализ требований стандартов позволил выделить 

практический опыт, умения и знания, которые необходимы будут выпускнику в 

дальнейшей его профессиональной деятельности и которые не определены в ФГОС 

СПО специальности Дошкольное образование:  



22 

 

- ИМЕТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ освоения и применения психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, 

дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; 

- освоения и адекватного применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу;  

- реализации педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.)  в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

- выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития. 

- УМЕТЬ использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

- ЗНАТЬ основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности 

траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики; 

- основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 

детей. 

Проведенный мониторинг дошкольных образовательных организаций                 

гг. Нижневартовск, Мегион позволил выявить  потребность работодателей в 

следующих специалистах: 

 воспитатели детей дошкольного возраста,  

 воспитатели с дополнительной подготовкой в области коррекционного 

обучения, области оказания дополнительных образовательных услуг. 

Таким образом, результаты мониторинга и сопоставительного анализа 

позволили определить новый вид деятельности в ППССЗ для дошкольных 

образовательных организаций, который регламентирован нормативно-правовыми 

документами и востребован на рынке трудовых ресурсов г. Нижневартовска и 

Нижневартовского района. 

Обучающимся специальности Дошкольное образование предоставляется 

возможность освоения нового вида профессиональной деятельности в рамках 

профессионального модуля Технологии адресной работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Структура профессионального модуля 

представлена теоретической и практической подготовкой. 

Междисциплинарные курсы: 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 Специальные методики воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 Технологии работы с детьми с нарушениями речи, интеллекта. 

Учебная практика. 

Производственная практика (по профилю специальности) 



23 

 

Актуальность выявленной проблемы будет сохраняться в ближайшем 

будущем, о чем свидетельствуют цифры, озвученные Н.М. Золотаревой, 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России на первом Всероссийском Форуме 

педагогических колледжей: «Потребность в квалифицированных педагогических 

кадрах дошкольных образовательных организаций к 2020 году составит 220 тысяч 

новых рабочих мест». 
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К вопросу о преемственности ФГОС среднего общего образования и ФГОС 

среднего профессионального образования  
 

Салимова Наталья Сергеевна, к.и.н., преподаватель  

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

 

 Идея непрерывности образования как парадигма является концептуальной 

основой современного образования, одним из принципов которого является 

осуществление преемственности уровней образования, что отражается в одной из 

задач среднего общего образования -  подготовка обучающихся к продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности.  

 Реализация преемственности уровней среднего общего и профессионального 

образования видится практиками через обеспечение результатов обучения, 

определенных ФГОС, организации профильного обучения, когда углубленно 

изучаются отдельные учебные предметы или образовательные области.  
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 Введение ФГОС среднего полного образования в условиях получения 

обучающимися профессионального образования актуализирует задачу 

преемственности в ключе обеспечения образовательных результатов (личностных, 

предметных и метапредметных) и формирования общих компетенций 

выпускников. В данной статье предпринимается попытка осмысления новых 

подходов к организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС 

среднего общего образования в условиях получения профессионального 

образования.  

 Перед учреждениями профессионального образования, реализующим 

образовательную программу общего среднего образования, стоит задача создания 

образовательной среды, обеспечивающей одновременно формирование 

образовательных результатов ФГОС общего среднего образования и общих 

компетенций. Так, анализ требований к личностным образовательным результатам 

и общих компетенций специалиста документационного обеспечения управления, 

архивиста (углубленной подготовки) выявил возможность в универсализации 

общих компетенций (см. таблицу 1).  

 
Таблица 1 

Соотношение личностных результатов образования и общих компетенций 

специалиста документационного обеспечения управления, архивиста  

(углубленной подготовки) 

 

Личностные результаты образования 

должны демонстрировать 

Общие компетенции специалиста 

документационного обеспечения 

управления, архивиста (углубленной 

подготовки) 

 

6) толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопони-

мания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

9) готовность и способность к образо-

ванию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение квалифи-

кации. 

 

13) осознанный выбор будущей профессии 

и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профес-

сиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

   

 Указанные образовательные результаты обеспечиваются в процессе 

вовлечения обучающихся первых-вторых курсов в проектную, учебно-

исследовательскую, внеучебную (кружковую) деятельность. Особую значимость 

приобретаю конкурсы и фестивали профессионального мастерства, где 
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обучающиеся первых и вторых курсов участвуют в качестве волонтеров, 

выполняют презентацию будущей профессии. В соответствии с требованиями 

Стандарта достижение обучающимися личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Оценка сформированности общих компетенций 

осуществляется в ходе проведения промежуточной аттестации и не является 

объектом оценки на государственной итоговой аттестации. 

 Соотношение метапредметных образовательных результатов и общих 

компетенций специалиста документационного обеспечения управления, архивиста 

выявило возможность универсализации образовательных результатов (см. таблицу 

2).  
 

Таблица 2 

Соотношение метапредметных результатов образования и общих компетенций 

специалиста документационного обеспечения управления, архивиста (углубленной 

подготовки) 

 

Метапредметные результаты 

образования должны демонстрировать 

Общие компетенции специалиста 

документационного обеспечения 

управления, архивиста (углубленной 

подготовки) 

 

1) умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуще-

ствлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

3) владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению 

различных методов познания; 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познава-

тельной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 
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информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получа-

емую из различных источников; 

развития. 

 

5) умение использовать средства информа-

ционных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргоно-

мики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопас-

ности; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной дея-

тельности. 

6) умение определять назначение и 

функции различных социальных инсти-

тутов;  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

7) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом граждан-

ских и нравственных ценностей; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организо-

вывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

8) владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекват-

ные языковые средства;  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятель-

ности. 

9) владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение квалифи-

кации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Формирование универсальных образовательных результатов осуществляется 

через сочетание урочной и внеурочной форм работы реализации основной 

образовательной программы. ФГОС среднего общего образования не предъявляет 

требований  к использованию форм обучения в рамках урока, однако определяет 

формы внеурочной деятельности:  художественные студии, спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. ФГОС среднего 

профессионального образования предъявляет требования к организации 

образовательного процесса (Раздел VII. Требования к условиям реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена): использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. Перечисленные 

формы организации образовательного процесса применимы для уровней среднего 
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общего и среднего профессионального образования и закладывают основы для 

осуществления непрерывного образования, в т.ч. и неформального образования. 
 

 

Особенности организации учебного процесса в условиях эксперимента и 

подходы к разработке рабочего учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Баженова Светлана Владимировна, заместитель директора 

 по теоретическому обучению, 

Дузь Зинаида Андреевна, первый заместитель директора по УР 

АУ «Сургутский политехнический колледж» 

 

29 декабря 2014г. приказом № 269 ФГАУ «ФИРО» АУ «Сургутский 

политехнический колледж» присвоен статус экспериментальной площадки по 

формированию индивидуальной образовательной траектории подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.  

Цель данного эксперимента – повысить показатели, характеризующие 

качество государственной услуги (качество подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена) посредством формирования 

индивидуальной образовательной траектории. 

Сегодня профессиональные образовательные организации самостоятельно 

определяют профиль профессионального образования в соответствии со 

спецификой ОПОП СПО, руководствуясь Перечнем профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 29 октября 2013г. №1199, примерным распределением профессий и 

специальностей СПО по профилям профессионального образования. Таким 

образом, нами было выделено два основных профиля при разработке РУП: 

технический профиль, куда входят все профессии и специальности 

энергетического, строительного и транспортного направлений, и социально-

экономический, включающий все профессии и специальности сферы услуг. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

колледж при разработке учебных планов ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

формирует общеобразовательный цикл, включая общеобразовательные учебные 

дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей, такие, 

как:  русский язык и литература  (литература), русский язык и литература (русский 

язык), история, информатика, математика: алгебра и начала анализа; геометрия, 

физическая культура, обществознание, экономика, право, основы безопасности 

жизнедеятельности, география, биология, экология, иностранный язык, физика, 

химия. 

Из них три учебных дисциплины изучаются углублённо с учетом профиля 

профессионального образования, осваиваемой профессии или специальности. В 

техническом профиле на профильном уровне изучаются дисциплины «Математика: 

алгебра и начала анализа; геометрия», «Информатика», «Физика», в социально-

экономическом профиле – «Математика: алгебра и начала анализа; геометрия», 

«Информатика», «Экономика», «Право». 

В связи с обучением групп по профилям и с целью создания идентичных 

условий освоения общеобразовательных дисциплин учащимся по ППКРС и ППССЗ 

объём часов общеобразовательных дисциплин на первом курсе приведен к общему 
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количеству – 1440 часов. Увеличение учебного времени на теоретическое обучение 

по ОПОП СПО ППССЗ произвели за счет часов вариативной части. Увеличилось 

количество часов в группах ППССЗ технического профиля на изучение таких 

дисциплин как литература, математика, физика, в группах ППССЗ социально-

экономического профиля на изучение литературы, экономики, естествознания 

(биология, химия, физика). На втором курсе после распределения студентов в 

группы по профессиям/специальностям в рабочих учебных планах количество 

часов по программам ПКРС, ПССЗ определяется требованиями ФГОС СПО в части 

общего образования. 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы 

нагрузки: 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы; 

 максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся составляет 36 академических часов в неделю; 

 консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов на 

учебную группу на каждый учебный год. 

 Изучение общеобразовательных дисциплин в колледже распределено на         

2 года обучения. Срок обучения на первом курсе – 40 недель, каникулярное время – 

не менее 10 недель в учебном году. На самостоятельную работу отводится                  

50% учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки. Промежуточная 

аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: 

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую 

ОД, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по профессии или 

специальности. Экзамены проводят по учебным дисциплинам «Русский язык и 

литература. Русский язык», «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» и 

по одной из ОД, изучаемых углубленно с учетом получаемой профессии или 

специальности (в техническом профиле – по дисциплине «Физика», в социально-

экономическом – по дисциплине «Экономика»). 

 При реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего колледж опирается на 

соответствующие примерные программы учебных общеобразовательных 

дисциплин, одобренные Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованные для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. На основе данных 

программ педагоги колледжа самостоятельно разработали рабочие программы 

общеобразовательных учебных дисциплин с учетом специфики ППКРС, ППССЗ. 

 В целях осознанного выбора будущей профессии/специальности 

обучаемыми с учетом их индивидуальных особенностей и интересов на первом 

курсе введена дисциплина по выбору профессиональной образовательной 

организации «Технология профессиональной деятельности», которая включает в 

себя следующие разделы: энергетика, транспорт, строительство, металлообработка 

(технический профиль) и торговля, питание, сфера услуг (социально-

экономический профиль). Изучение данной дисциплины заканчивается защитой 

индивидуальных проектов обучающимися. 
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 Таким образом, можно выделить следующие особенности организации 

учебного процесса и новые подходы к разработке учебных планов, возникшие в 

ходе эксперимента: 

- изменение примерной структуры и содержания образовательного цикла; 

- необходимость выравнивания объёмов часов ОД ППКРС и ППССЗ; 

- введение дисциплины «Технология профессиональной деятельности» и как 

следствие – изменения в организации режима обучения; 

- включение в учебный план выполнения индивидуальных проектов. 
 

 

Особенности разработки учебной программы по иностранному языку 

для I курса в учреждениях СПО 
 

Голенкова Нина Юрьевна, преподаватель 

 БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

В настоящее время перед профессиональными образовательными 

организациями, в частности перед СПО, поставлена задача обновления содержания 

образования и повышения уровня подготовки специалистов с учетом потребностей 

рынка труда и в соответствии с международными стандартами, новым Законом об 

образовании РФ. Пересмотр содержания образования, появление вместо хорошо 

знакомых в преподавательской среде знаний и умений новых понятий: «общих» и 

«профессиональных» компетенций, «профессионального опыта» - накладывает 

отпечаток на деятельность преподавателей среднего профессионального 

образования, заставляют их искать пути решения поставленной задачи.  

Это особенно актуально сегодня, потому что процесс получения 

образования должен стать средством адаптации молодого специалиста к жизни и 

деятельности в социуме. Особую актуальность приобретает компетентностно-

ориентированный подход к обучению иностранному языку в учреждениях СПО, 

который предусматривает формирование у студентов способности иноязычного 

общения в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с 

учетом особенностей профессиональных компетенций. Профессионально-

ориентированное обучение основано на учете потребностей студентов в изучении 

иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или 

специальности. Оно предполагает сочетание овладения профессионально-

ориентированным иностранным языком с развитием личностных качеств 

обучающихся, знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением 

специальных навыков, основанных на профессиональных и лингвистических 

знаниях. Рассматривая иностранный язык как средство формирования 

профессиональной направленности будущего специалиста, методист                        

Н.Д. Гальскова отмечает, что при изучении профессионально-ориентированного 

языкового материала устанавливается двусторонняя связь между стремлением 

студента приобрести специальные знания и успешностью овладения языком. Она 

считает иностранный язык эффективным средством профессиональной и 

социальной ориентации в ССУЗе. По мнению автора, для реализации данного 

потенциала необходимо соблюдение следующих условий: 

 четкая формулировка целей иноязычной речевой деятельности;  

 социальная и профессиональная направленность этой деятельности;  

 удовлетворенность обучаемых при решении частных задач; 
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 формирование у обучаемых умения творчески подходить к решению 

частных задач;  

 благоприятный психологический климат в учебном коллективе. 

Исходя из этого, можно отметить, что полноценное учебно- методическое 

обеспечение должно выполнять функцию ориентира в создании эффективной 

обучающей среды, необходимой для реализации требований к уровню подготовки 

обучающихся на каждой ступени обучения, установленных федеральным 

образовательным стандартом. Обучение иностранному языку в СПО начинается            

с I курса и продолжается по IV курс.   

По специфическому соотношению знаний и умений дисциплина 

Иностранный язык на I курсе относится к общеучебным дисциплинам и занимает 

промежуточное положение между теоретическими и прикладными дисциплинами 

профессиональной подготовки, так как иностранный язык требует такого же 

большого объема навыков и умений, как практические дисциплины, но вместе с 

этим не меньшего объема знаний, чем теоретические дисциплины. Таким образом, 

будет правомерно рассматривать содержание обучения иностранному языку в СПО 

как совокупность того, что обучающиеся должны усвоить в процессе обучения, 

чтобы качество и уровень владения иностранным языком соответствовали их 

запросам и целям, а также целям и задачам федеральных образовательных 

стандартов. Отбор содержания призван способствовать разностороннему и 

целостному формированию личности студента, подготовке его к будущей 

профессиональной деятельности. 

Содержание образования, технологии обучения и формы контроля 

реализуются посредством рабочих программ.  

Рабочая программа учебной дисциплины – нормативный документ, 

являющийся составной частью учебно-методического комплекса дисциплины 

(УМК) и определяющий содержание дисциплины, вырабатываемые компетенции, 

составные части учебного процесса по дисциплине, взаимосвязь данной 

дисциплины и других дисциплин учебного плана, формы и методы организации 

учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Нормативно-методической базой для разработки РП являются: 

 ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки;  

 основная образовательная программа (ООП);  

 учебный план по направлению подготовки. 

При разработке рабочей программы также учитываются: 

 новейшие достижения в данной предметной области; 

 требования организаций – потенциальных работодателей выпускников; 

 содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих и 

последующих этапах обучения; 

 содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 

федеральными органами образования; 

 материальные и информационные возможности учебного заведения. 

При перечислении требований к результатам освоения дисциплины автор РП 

должен исходить из трех обязательных условий:  

во-первых, каждая из компетенций, в формировании которой принимает 

участие данная дисциплина, должна найти отражение в требованиях к результатам 

обучения; 
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во-вторых, предъявляемые требования должны соответствовать трудоемкости 

дисциплины и планируемым формам учебной работы; 

в-третьих, предъявляемые требования должны проверяться с помощью 

запланированных в программе форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Исключение составляют результаты обучения, связанные с воспитанием, 

мировоззренческим развитием, формированием мотивационных установок, 

поскольку они, как правило, не могут быть проверены в рамках формализованных 

процедур промежуточной аттестации. Тем не менее, планировать такие требования 

принципиально важно с точки зрения логики компетентностной модели 

выпускника, а их реализация может проверяться при использовании активных 

форм обучения и соответствующих образовательных технологий. 

Все выше перечисленные требования относятся и к рабочей программе по 

иностранному языку. 

  Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык предназначена 

для изучения курса иностранного языка в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

подготовки специалистов среднего звена по соответствующей специальности.  

Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»  Иностранный язык в образовательных организациях среднего 

профессионального образования изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Рабочая программа «Английский язык» для I курса всех специальностей 

нашего колледжа составлена с учетом примерной программы для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования от 23июля 2015 года. 

Рабочие программы согласуются и утверждаются в колледже в 

установленном порядке.  

Многолетний опыт работы автора данной статьи в СПО показал, что при 

разработке рабочей программы по иностранному языку для первого курса 

возникают объективные трудности, связанные с тем, что:  

 у студентов не сформированы основы коммуникативной компетенции в 

ее основных составляющих (языковой, речевой, социокультурной и др.); 

 у студентов не сформированы общеучебные навыки и умения; 

 студенты не обладают навыками саморефлексии: «Не умел» — «Умею», 

«Не мог» — «Могу», «Был» — «Стал» — ключевые оценки результата 

углубленной рефлексии своих достижений и изменений.  

Все вышесказанное определяет особенности разработки учебной программы 

по иностранному языку для I курса колледжа: 

 необходимо соблюсти преемственность в изучении иностранного языка 

в основной средней школе и профессиональном среднем учебном заведении, для 

этого следует предусмотреть в программе входное тестирование по иностранному 
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языку и спланировать вводный коррективный курс, исходя из полученных 

результатов; 

 необходимо творчески подойти к использованию примерной программы 

и включить в содержание рабочей программы материал, учитывающий 

индивидуальные и возрастные особенности учащихся, их интересы;  

 для более плавного перехода к последующим курсам обучения 

необходимо разделить содержательную часть программы на основную и 

профессионально ориентированную (основной модуль и профессиональный 

модуль): 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места 

учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 

туристической визы); 

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

 составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а 

также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических 

структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной 

речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

 аутентичность; 

 высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения; 

 познавательность и культуроведческая направленность; 

 обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, 

использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.); 

 на каждом занятии должно быть спланировано использование для обучения 

ИЯ всех видов речевой деятельности: чтения, аудирования, говорения и письма 

(или перевода), а также работа с грамматическим материалом; 

 необходимо прописать в программе используемые технологии, виды 

самостоятельной работы, доступ к интернет-ресурсам, виды внеаудиторной работы, 

способствующие формированию общих и профессиональных компетенций; 

 при разработке учебной программы необходимо учитывать связь с другими 

дисциплинами; 

 необходимо спланировать формы контроля формируемых компетенций 

(текущий, рубежный, итоговый), самоконтроля и взаимоконтроля и подготовку 

оценочных средств.     

Так, например, текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе 

повседневной учебной работы и проводится в пределах обычных организационных 

форм занятий. Он заключается в систематическом наблюдении за работой группы в 

целом и каждого обучающегося в отдельности, проверке знаний, умений и навыков, 
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сочетаемой с изучением нового материала, его закреплением (практическим 

применением).  

Текущий контроль успеваемости позволяет определить:  

 качество, глубину, объем усвоения знаний и умений в рамках усвоения 

отдельной темы;  

 имеющиеся недостатки, меры по их устранению;  

 степень ответственности студентов к работе, уровень развития их 

способностей и причины, мешающие работать;  

 уровень овладения навыками самостоятельной работы, пути и средства их 

развития. 

Кроме того, он стимулирует интерес будущих специалистов к 

специальности, активность в познании, привычку систематической 

самостоятельной работы с учебным материалом.  

Следует учесть, что в условиях деятельностного обучения практически все 

формы текущего контроля выполняют одновременно и обучающую функцию 

(например, подготовка реферата может быть и формой учебной работы, и формой 

контроля одновременно). Поэтому планирование текущего контроля неразрывно 

связано с планированием аудиторной и самостоятельной работы студентов и играет 

важную роль в обеспечении компетентностной направленности обучения.  

Анализируя рабочие программы по английскому языку для первого курса 

текущего учебного года, можно отметить, что они соответствуют всем 

предъявляемым требованиям. Однако не следует забывать, что программа – это 

«подвижный» инструмент, и в нее могут вноситься изменения в течение учебного 

года. Программа реализуется преподавателем и адаптируется к каждой учебной 

группе с учетом особенностей этой группы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что продуманная, методически 

выверенная и методически обеспеченная рабочая программа будет способствовать 

реализации целей обучения иностранному языку и формированию общих и 

профессиональных компетенций, при условии, что она окажется в руках 

грамотного и творческого преподавателя. 
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Из опыта проектирования и реализации вариативного модуля специальности 

«Страховое дело (по отраслям)» 
 

Каземирова Валерия Равильевна, преподаватель  

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

 

           Внедрение нового образовательного стандарта связано с необходимостью 

кардинальных преобразований в экономике страны. Модернизация различных сфер 

хозяйства требует как качественного обновления кадрового состава традиционных 

отраслей, так и кадрового охвата новых, развивающихся секторов современной 

экономики. Прежняя организация российского профессионального образования 

была подвергнута справедливой критике, главным образом, с позиции его низкой 

функциональности. Фундаментальные, объёмные, вполне научные знания, 

получаемые прежде в учреждениях профессионального образования, не 

осваивались в полной мере, очень медленно и недостаточно эффективно 

связывались с реальными экономическими задачами. Специалисты отмечают, что 

начальное и среднее профессиональное образование по своей природе более 

функционально, чем высшее, поскольку в значительной степени ориентировано на 

решение стандартных профессионально-практических задач, т.е. на реализацию 

стандартного набора профессиональных функций. Именно принцип 

функциональности лег в основу нового стандарта, именно он определяет 

значимость и основную форму интеграции теоретического и практического 

компонентов обучения в среднем профессиональном образовании.  

Принцип модульного построения является логическим продолжением 

прежде обозначенного принципа функциональности. Модуль образовательного 

стандарта понимается как целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, 

отношений и опыта (компетенций), описанных в форме требований, которым 

должен соответствовать обучающийся по завершению модуля, и соответствующий 

определённой функции (вида) профессиональной деятельности, отражённой в 

профессиональном стандарте. Каждый модуль в процессе получения студентом 

среднего профессионального образования должен особо оцениваться, а в 

перспективе – и отдельно сертифицироваться. Таким образом, именно модульно – 

компетентностный подход решает задачу профессиональной подготовки 

современного специалиста среднего звена в рамках освоения основных видов 

профессиональной деятельности, а перечень общих и профессиональных 

компетенций рисует ясный портрет будущего специалиста определенной отрасли. 

Помимо вышеизложенного, ярчайшей чертой нового стандарта стала 

постоянная ориентация на запросы работодателя, что позволяет создать 

действенный механизм постоянной «настройки» профессионального образования 

на динамично меняющиеся требования рынка труда. Данный подход адекватен для 

российской экономической действительности, учитывая серьезные региональные 

различия в развитии даже сходных отраслей. В соответствии с этим подходом 

ФГОС обязывает образовательные учреждения СПО выполнять следующие 

условия: 

 Образовательная программа разрабатывается образовательным учреждением 

«с учетом потребностей регионального рынка труда»; 

 30% времени ФГОС - вариативная часть, в рамках которой распределение и 

содержание учебного материала определяет образовательное учреждение по 

согласованию с работодателями; 
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 Распределение инвариантной части также является полномочиями 

образовательного учреждения и осуществляется «с учетом потребностей 

регионального рынка труда»;  

 Ежегодное обновление ОПОП (в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, и (или) содержания, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы.   

Рассмотрим опыт реализации вышеперечисленных подходов ФГОС на 

примере проектирования и модернизации вариативного модуля специальности 

«Страховое дело (по отраслям)». Данная специальность чрезвычайно востребована 

на рынке труда: страховая отрасль находится в стадии становления, расширяется 

рынок страховых услуг, компании активно конкурируют в новой экономической 

среде, что требует высокого уровня подготовки специалистов, профессионализма 

сотрудников.  

Нижневартовский социально-гуманитарный колледж ведет обучение по 

данной специальности с 2009 года. С 2011 года обучение реализуется на основе 

нового ФГОС3, а с 2014года - ФГОС3+. 

Приступая к реализации подготовки специалистов этого профиля, наше 

образовательное учреждение столкнулось со следующими объективными 

трудностями (большая часть из которых на сегодняшний день преодолена): 

1. Отсутствие штатных сотрудников с квалификацией в области страхования 

(отрасль испытывает дефицит дипломированных специалистов – страховщиков в 

масштабах всей страны). 

2. Небольшое количество страховых компаний с узким сектором услуг в 

городе Нижневартовск, что затрудняло реализацию программ производственной 

практики. 

3. Слабое учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

(отсутствие учебников, учебно-методических пособий, специализированных 

компьютерных программ, разрозненные, недостаточно структурированные 

сведения в Интернете). 

         Однако отмечался серьезный интерес со стороны работодателей к будущим 

дипломированным специалистам, стремление сотрудничать с образовательным 

учреждением, а с нашей стороны – ответственность за качество профессиональной 

подготовки выпускников. В условиях этих сложившихся противоречий создавался 

учебный план специальности «Страховое дело (по отраслям)». 

          В соответствии с этапами разработки ОПОП, рабочей группой были изучены 

документы, регламентирующие данную профессиональную деятельность в области 

страхования (профессиональные стандарты, тарифно-квалификационный 

справочник, Общероссийский классификатор профессий рабочих и должностей 

служащих, типовые должностные инструкции). На основании изученного были 

проведены предварительные беседы с представителями работодателей с целью 

выяснения их требований и пожеланий в отношении будущих специалистов. 

Работодатели высказывали общее мнение о недостаточной готовности молодых 

специалистов к взаимодействию с клиентами, а именно: плохо сформированные 

навыки общения, неумение заинтересовать клиента, неумение выражать свои 

мысли, аргументировать собственные доводы, конфликтность, недостаточно 

сформированная общая культура, неготовность менять свой имидж, 

самосовершенствоваться в выбранной профессиональной области. Результатом 
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бесед стали сформированные предложения по разработке ОПОП в части 

определения конечных результатов обучения и вариативных видов деятельности. 

Разработчики предложили ввести в программу подготовки новый вид 

профессиональной деятельности – Взаимодействие страховщика со 

страхователем, обеспечивающийся новыми профессиональными компетенциями: 

 владеть способами формирования имиджа делового человека; 

 планировать и вести телефонные переговоры и деловую переписку; 

 владеть способами предупреждения конфликтных ситуаций и 

эффективного поведения в конфликте; 

 реализовывать деятельность, создающую заинтересованность в страховом 

продукте. 

Кроме этого, предполагаемый вариативный модуль должен формировать 

большую часть общих компетенций, а именно: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Планировать и организовывать собственную профессиональную 

деятельность, выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Грамотно вести переговоры и деловую переписку в рамках 

профессиональной этики. 

        Далее предложения рабочей группы были интегрированы в опросный лист 

для проведения маркетингового исследования по изучению требований 

работодателя к конечным результатам обученности выпускников по ОПОП. 

Работодатели подтвердили актуальность и значимость вышеозначенных 

компетенций, сделав соответствующий выбор в опросных листах.  

 После изучения результатов опроса и анализа всех предложений по 

формированию вариативной части, рабочей группой был спроектирован 

вариативный модуль «Взаимодействие страховщика со страхователем», 

включающий в себя следующие междисциплинарные курсы: 

МДК 1. Имидж представителя страховой организации;  

МДК 2. Ведение переговоров и деловой переписки; 

МДК 3. Предупреждение и разрешение конфликтов; 

МДК 4. Этика делового общения; 

МДК 6. Тренинг продаж страховых продуктов. 

Разработчиками ОПОП было определено место вариативного модуля в 

учебном плане – 4 семестр (2 курс обучения), после изучения 

общеобразовательных дисциплин, дисциплины ОГСЭ «Психология общения», 

общепрофессиональных дисциплин «Менеджмент», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Страховое дело». Изучение модуля 

запланировано параллельно с инвариантными модулями «Выполнение работ по 

должности служащего 20034 Агент страховой согласно Общероссийскому 
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классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОК 016-94)» и «Реализация различных технологии розничных продаж в 

страховании», что должно усилить практикоориентированную основу обучения, 

способствовать поэтапному усложнению и систематизации теоретического и 

практического материала, его соответствие актуальным требованиям рынка труда.  

В завершении проектировочного этапа разработчики имели четкое 

представление о роли и месте вариативного модуля в подготовке специалиста, 

отвечающего современным условиям: модуль призван повысить общекультурный 

уровень выпускников, сформировать психологическую готовность к 

взаимодействию с клиентами, коммуникативную компетентность, способствовать 

формированию активной профессиональной позиции и социальной 

ответственности работника экономической сферы. По мысли разработчиков, 

изучение модуля в самом начале профессионального цикла создает своеобразный 

социально-психологический базис, культурную основу для последующих 

узкопрофессиональных умений и знаний. Для разработки и реализации модуля 

были привлечены преподаватели педагогического и психолого-педагогического 

профиля, прошедшие стажировку в страховых организациях, а также штатный 

квалифицированный специалист с опытом работы в области страхования. На 

сегодняшний день накоплен опыт реализации данного вариативного модуля, 

разработаны УМК, КОСы для реализации отдельных МДК и подведения общих 

итогов в рамках квалификационного экзамена. 

Современный образовательный стандарт требует постоянной обратной связи 

разработчиков ОПОП с работодателями в части определения требований к 

компетенциям выпускников и, следовательно, регулярного внесения изменений в 

ОПОП. Изменения должны реагировать на требования рынка труда, усиливать 

конкурентоспособность выпускников. Следует отметить, что ежегодный опрос 

работодателей подтверждает необходимость дополнительных компетенций, 

формируемых при реализации вариативного модуля «Взаимодействие страховщика 

со страхователем», в связи с этим было увеличено количество часов на изучение 

отдельных МДК, изучение модуля начинается с 3 семестра, т.е. продолжается в 

течение всего 2 курса.  Значительные трансформации в содержании данного модуля 

ожидаются для следующего набора студентов специальности «Страховое дело (по 

отраслям)». Рабочая группа внесла изменения в опросные листы, предлагая 

расширить содержание МДК1. (прежнее название - «Имидж представителя 

страховой организации») за счет вопросов имиджирования страхового продукта – 

новое название «Имидж представителя страховой организации и страхового 

продукта»; предлагается ввести новый МДК «Тренинг «Эффективный 

руководитель», что полностью соответствует углубленному уровню подготовки 

специалиста, способствует более полному формированию ОК.09 «Организовывать 

и планировать работы малых коллективов исполнителей» (предлагается 

сформировать дополнительную профессиональную компетенцию - Эффективно 

управлять малыми группами исполнителей, структурным подразделением), 

позволит студентам развить менеджерские качества и, следовательно, обеспечит 

карьерный рост и преимущества в профессиональной конкуренции. В случае 

одобрения этих предложений работодателем, расширится его содержание. Эта 

трансформация приведет к необходимости изменения названия модуля, 

отражающего более широкий охват явлений в рамках вида профессиональной 

деятельности – «Взаимодействие страховщика со страхователем и сотрудниками». 
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Качество профессионального образования отражается в первую очередь на 

уровне востребованности выпускников учреждений профессионального 

образования на рынке труда. Трудоустройство является одним из показателей 

госзадания. Выпускники специальности «Страховое дело (по отраслям)» дают 

неплохие показатели динамики трудоустройства по специальности: выпускники 

2014г., прошедшие подготовку по старому стандарту (ГОС) – 47,3%, выпускники 

2015г., (новый стандарт – ФГОС) – 56%. Очевидно преимущество в 

трудоустройстве выпускников, прошедших модульную подготовку. Сложно 

выделить степень вклада в эти показатели одного вариативного модуля, ведь 

профессиональная подготовка – категория комплексная, но косвенным 

подтверждением результатов освоения этого модуля может быть достаточно раннее 

трудоустройство и профессиональная адаптация студентов, совмещающих 

обучение с работой по специальности в рамках индивидуального плана 

(современный закон об образовании предоставляет такую возможность) – 8 человек 

в течении 3 курса и 10 – на 4 курсе. Именно эти студенты, рано приобретшие 

профессиональный опыт, становятся самыми успешными в дальнейшем. Возможно, 

сказывается влияние социально-психологических установок, отношение к 

профессии, сформированное при изучении вариативного модуля «Взаимодействие 

страховщика со страхователем».  
 

 

К вопросу об УМК по дисциплинам профессионального модуля «Организация 

архивной и справочно-информационной работы по документам организации» 

специальности 034702 Документационное обеспечение управления и  

архивоведение 
 

Судник Татьяна Владимировна, к.и.н., доцент, преподаватель 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

В современных условиях реформирования системы профессионального 

образования учебно-методические комплексы (далее – УМК) дисциплин 

выполняют важную функцию средства системно-методического обеспечения 

процесса обучения. При этом ключевое значение имеет именно системная 

составляющая УМК, означающая логическую связь между всеми составляющими 

комплекса – наличие единой концепции к формированию и реализации каждой 

структурной части УМК.  

Но при подготовке и формирования УМК следует принимать во внимание 

ряд проблем, решение которых возложено непосредственно на образовательные 

организации. Прежде всего, это отсутствие нормативного определения учебно-

методического комплекса. Так, в «Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденном Приказом Минобрнауки России 

от 14 июня 2013 г. № 464 , пункт 12 содержит указание на наличие следующих 

составных частей образовательной программы среднего профессионального 

образования:  учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 

материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение 

обучающихся. Очевидно, УМК попадает как раз в разряд указанных иных 

компонентов. Вследствие чего, требования к подготовке УМК, его структуре, 
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оформлению самостоятельно определяются образовательной организацией, 

реализующей те или иные образовательные программы. 

При этом особую важность и сложность представляет разработка УМК по 

дисциплинам профессиональных модулей, в частности по дисциплинам ПМ 02 

«Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации» учебного плана по специальности 034702 (46.02.01) 

Документационное обеспечение управления и архивоведение.  

В связи с необходимостью формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций, востребованных у потенциальных и настоящих 

работодателей, в теоретические темы дисциплин указанного модуля необходимо 

включать темы, которые максимально отражают практическую направленность 

выбранной специальности, усиливая тем самым прикладную составляющую 

обучения. 

Как показывает анализ документационного обеспечения управления 

организаций, проводимый в ходе прохождения практик обучающихся названной 

специальности и в результате личного общения с работодателями, самой главной 

проблемой является именно организация архивного хранения документов, 

вследствие чего от выпускников ожидают решения именно этой проблемы. Но в 

соответствии с учебным планом, непосредственно на практические занятия из 664 

часов отведено всего 104, что составляет менее 16 % от общего количества часов. 

Таким образом, чрезвычайно сложно сформировать практические 

профессиональные компетенции обучающихся, которые обеспечат им должную 

конкурентоспособность на рынке труда. Т.е. при реализации теоретического 

обучения в УМК следует предусмотреть проведение занятий совместно с 

представителями архивных учреждений. 

Но при этом возникает другая, не менее важная проблема: в городе 

единственный муниципальный архив, в роли которого выступает Архивный отдел 

Администрации муниципалитета, который в силу своих обязанностей и 

компетенции выполняет очень ограниченные функции архивного учреждения, 

вследствие чего его специалисты не имеют возможности принимать участие в 

учебном процессе. В архивах же большинства предприятий и организаций города и 

района в качестве должностных лиц, ответственных за архивы, работают люди, не 

имеющие специального образования и, кроме того, в архивах организаций также не 

предусмотрены такие виды работ, как сотрудничество с образовательными 

организациями в осуществлении аудиторного учебного процесса. 

Вследствие названных причин, необходимо предусмотреть при подготовке 

УМК (и в дальнейшем реализовать) проектную деятельность обучающихся. 

В состав модуля входят следующие дисциплины: Организация и 

нормативно-правовые основы архивного дела; Государственные, муниципальные 

архивы и архивы организации; Методика и практика архивоведения; Обеспечение 

сохранности документов. Так как компоненты УМК должны представлять собой 

целостную систему всех дисциплин, составляющих модуль, то в УМК следовало 

бы предусмотреть подготовку проектов, отражающих содержание всех этих 

дисциплин. 

Поскольку УМК является своеобразным планом - программой действий не 

только преподавателя, но и обучающегося, то в УМК необходимо подробно 

расписать требования к подготовке и реализации таких проектов. 
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Например, в качестве итоговой работы, завершающей изучение дисциплин 

модуля, в УМК можно предусмотреть подготовку Проекта по созданию архива 

организации. 

Работа по проектированию офиса компании нацелена на закрепление 

полученных теоретических знаний о принципах организации архивного хранения 

документов, комплектования архивов.  

Выполнение данной работы является обязательным условием для сдачи 

экзамена.  

Предварительно проводится анализ всех необходимых для выполнения 

работы нормативных правовых и нормативно-методических источников. 

В процессе создания проекта студенты используют знания, умения и навыки, 

приобретенные ими в ходе освоения дисциплин «Документационное обеспечение 

управления», «Организация секретарского обслуживания», «Правовое 

регулирование управленческой деятельности», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Выполнение работ по профессии архивариус».  

Студенты выполняют работу в группах по 2-3 человека; они действуют от 

лица руководителей и / или специалистов, которым поручено создать архив как 

структурное подразделение организации. 

Порядок выполнения проекта:  

1. Спроектировать организацию, по которой осуществляется проект (или 

сориентироваться на реально существующую по согласованию с преподавателем – 

в этом случае проект приобретает практическую ценность и оценивается выше):  

1.1. Определить сферу деятельности организации с целью выявления состава 

документов, подлежащих долговременному и постоянному хранению. 

1.2. Сформулировать форму собственности, название организации, 

количество и Ф.И.О. условных штатных единиц (первого руководителя, 

заместителей, секретаря, главного бухгалтера и т.д.). 

1.3. Определить объем документооборота организации для обоснования 

принятия решения о создании архива и введении дополнительной штатной 

единицы архивариуса. 

2. Подготовить пакет документов по созданию архива организации: 

докладную записку, обоснование на имя руководителя (при этом определить ее 

автора) о необходимости создания архива как отдельного структурного 

подразделения, приказ о создании архива, положение об архиве, должностную 

инструкцию архивариуса. 

3. Подобрать подходящее помещение, подготовить список необходимого 

оборудования, материалов, мебели, составив смету. 

В смету необходимо включить все расходы. К смете необходимо приложить 

прайс-листы магазинов мебели, оргтехники, канцелярских товаров. С этой целью 

студентам следует обратиться в соответствующие торговые предприятия города 

или к интернет-ресурсам соответствующих компаний. 

4. Разработать план-схему архива, изобразить графически с использованием 

экспликаций, учитывая возможные особенности пространства.  

6. Охарактеризовать технические средства управления. Выявить 

необходимые средства оргтехники, их количество, определить расположение в 

помещении (помещениях) архива. 

7. Подготовить список источников комплектования архива организации и 

график передачи документов в архив. 
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8. Подготовить приказ об экспертно-проверочной комиссии (ЭПК), 

определив необходимость ее постоянного действия или периодичности. 

9. Подготовить локальные нормативные акты по дальнейшему 

функционированию архива организации (например, рекомендации по подготовке 

документов к архивному хранению и др.) 

Все документы должны быть подготовлены в логической 

последовательности и оформлены со всеми, присущими каждому из видов 

документов, реквизитами, в полном соответствии с необходимыми стандартами, 

сформированы в отдельную папку и сданы преподавателю.  

Вследствие сложности и объемности проекта, на его выполнение отводится 

не менее двух месяцев. 

По итогам подготовки проекта, после дополнительного собеседования, 

может быть выставлена экзаменационная оценка. 

Выполнение данного проекта укрепляет междисциплинарные связи: 

позволяет закрепить знания не только по всем дисциплинам модуля «Организация 

архивной и справочно-информационной работы по документам организации», но и 

задействует умения и знания, полученные в результате изучения дисциплин модуля 

«Организация документационного обеспечения управления и функционирования 

организации». 

Использование метода проектирования позволяет обучающимся в полной 

мере освоить принципы организации архивного хранения документов в 

организациях, учреждениях и на предприятиях в полном соответствии с законом 

«Об архивном деле в Российской Федерации» и другими нормативными актами, 

определяющими порядок хранения документов в государстве. 

Наряду с другими формами организации учебной деятельности 

обучающихся, закрепление проектирования в УМК и дальнейшее выполнение 

проектных работ в наибольшей степени способствует пониманию ими специфики 

будущей профессии и формированию компетенций, необходимых для ведения 

профессиональной деятельности. 
 

 

Разработка и реализация профессиональных модулей, входящих 

 в вариативную часть образовательной программы 
 

Олешкова Наталья Басыровна, преподаватель  

БУ «Мегионский политехнический колледж» 

 

Образование формирует интеллектуальный компонент человеческого 

капитала. 

Профессиональная компетентность работников становится главным 

фактором развития «экономики знаний». Это обуславливает необходимость 

решения ряда проблем в системе профессионального образования, оказывающих 

влияние на социально-экономическую ситуацию в регионе.  

Требуют решения такие проблемы, как: 

- несогласованность рынка труда и рынка образовательных услуг; 

- дефицит квалифицированных рабочих;  

- отсутствие должных партнерских отношений между системой 

профессионального образования, производством и бизнесом; 

- незащищенность выпускников от безработицы; 

- низкий престиж рабочих профессий;  
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- несоответствие учебно-материальной базы образовательных учреждений 

современным технологиям производства; 

- недостаточное государственное финансирование процесса реализации 

профессиональных образовательных программ. 

Первое место в решении вышеназванных проблем отводится созданию 

многопрофильных, многоуровневых профессиональных образовательных 

организаций, реализующих программы подготовки высококвалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена, а также профессиональную подготовку 

населения в области прикладных квалификаций, повышение квалификации 

работников предприятий - партнеров. 

При этом целью образования становится формирование творческой, 

инициативной личности, обладающей не только суммой необходимых 

профессиональных знаний, но и умеющей гибко ими оперировать и применять их 

на практике. 

Развитие науки, техники, технологий привело к сокращению времени, 

проходящего с момента разработки научной идеи до её внедрения в производство, 

что потребовало изменения структуры и содержания программ профессионального 

образования, а именно выделения динамически меняющейся части нагрузки для 

учета требований отрасли экономики, общества и гражданина. 

Ключевыми приоритетами государственной политики в сфере модернизации 

системы профессионального образования являются: 

- ориентация программ профессионального образования на требования рынка 

труда и перспективы развития экономики; 

- повышение привлекательности программ профессиональной подготовки, 

профессионального образования для выпускников общеобразовательных 

учреждений; 

- повышение эффективности взаимодействия государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования с работодателями; 

- совершенствование организационных, правовых, финансово-экономических 

условий функционирования системы профессионального образования для 

повышения эффективности деятельности, увеличения инвестиционной 

привлекательности; 

- обеспечение эффективной социализации обучающейся молодежи; 

- вовлечение государственных образовательных учреждений профессионального 

образования в программы профориентации обучающихся образовательных 

учреждений. 

Вступление в силу Федерального закона Российской Федерации № 83-ФЗ от 

08 мая 2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», изменяющего правовой статус 

образовательных учреждений, повышает конкуренцию среди образовательных 

учреждений. Рынок образовательных услуг требует от учреждений 

профессионального образования не только расширения номенклатуры услуг, 

повышения их качества, учета требований регионального рынка труда, но и 

создания программ, удовлетворяющих и региональные органы управления 

образованием, и работодателей, и абитуриентов. 

Реализация этих свобод должна способствовать росту привлекательности 

образовательных услуг для их потенциальных потребителей, расширению 

номенклатуры реализуемых образовательных траекторий, а также повышению 
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конкурентоспособности выпускников, освоивших ОПОП СПО, на региональном 

рынке труда. 

Таким образом, одним из инструментов региональной образовательной 

политики, позволяющим увязать цели развития региона с задачами системы 

профессионального образования, является формирование регионально значимой 

вариативной части ОПОП по профессиям среднего профессионального 

образования, которая позволяет учитывать современные требования рынка труда и 

его отраслевую специфику. 

Достижение профессиональной компетентности обучающегося 

(выпускника) гражданина России, проживающего на территории региона и в 

перспективе трудоустраивающегося на региональных предприятиях 

(организациях), обеспечивается интеграцией двух групп компетенций: 

профессиональных и общих. 

Профессиональные компетенции представляют собой уникальные для 

каждой профессии способы деятельности, обеспечивающие решение конкретных 

профессиональных задач в рамках профессиональных функций, составляющих 

данный вид профессиональной деятельности.  

Общие компетенции – это универсальные способы деятельности, общие для 

всех (большинства) профессий и специальностей, направленные на решение 

профессионально-трудовых задач и являющиеся фактором интеграции выпускника 

в социально-трудовые отношения на рынке труда. Актуальность дополнительных 

профессиональных общих компетенций будущих рабочих и специалистов среднего 

звена связана с формированием персонального ресурса личности для эффективного 

поведения на региональном рынке труда. 

Совокупность профессиональных и общих компетенций выпускника 

определяют его профессиональную компетентность и квалификацию как 

результаты профессионального образования. 

Группа региональных требований к дополнительным (регионально-

значимым) образовательным результатам профессиональных образовательных 

организаций в рамках вариативной составляющей ОПОП включает в себя: 

- дополнительные умения и знания выпускников, освоение которых позволит им 

организовать деятельность по профилю своей профессии, специальности; 

- дополнительную общую компетенцию выпускников, например, «Осуществлять 

эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру», 

необходимую для эффективного поведения на региональном рынке труда; 

- дополнительные профессиональные компетенции выпускников, связанные с 

уникальными производственными технологиями, предметами, средствами труда, 

особенностями организации труда на передовых предприятиях региона (в 

соответствии с профессией, специальностью). 

Необходимость овладения дополнительными умения и знаниями 

обусловлена особенностями регионального рынка труда, а также задачей 

повышения конкурентоспособности выпускников системы довузовского 

профессионального образования через освоение умений и навыков построения 

профессиональной карьеры по модели «самозанятости». 

Например, в Мегионском политехническом колледже, в связи с 

вышеизложенным, вариативная часть учебной рабочей профессиональной 

образовательной программы по специальности «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» формировалась с учетом требований 

потенциальных работодателей.  
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Для определения требований работодателя было проведено исследование, 

методами которого явились изучение соответствующей документации 

работодателя (должностные инструкции) и проведение опроса. 

 В результате проведенного исследования определены следующие показатели: 

- перечень профессий (должностей), по которым возможно трудоустройство 

специалистов; 

- требования работодателей к уровню подготовки специалистов; 

- профессиональные требования к работнику данной профессии (должности);  

- приоритетные личные качества специалистов; 

- виды выполняемых операций, работ, заданий, обязанностей по данной 

профессии (должности), которые выполняет работник на предприятии. 

Исследование проводилось на объектах градообразующего 

нефтегазодобывающего предприятия ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», по 

итогам которого трудоустройство выпускников по специальности «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» оказалось возможно по 

следующим профессиям (должностям):  

Объекты нефтедобычи: 

1. Оператор по добыче нефти и газа. 

2. Оператор по поддержанию пластового давления. 

3. Оператор по исследованию скважин. 

4. Оператор по апробированию (испытанию) скважин. 

5. Мастер бригады по добыче нефти и газа. 

6. Технолог второй категории (сменный). 

Объекты промысловой подготовки продукции скважин (ДНС, УПН, цППН): 

1. Оператор обезвоживающей обессоливающей установки. 

2. Оператор товарный. 

3. Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции. 

4. Мастер участка подготовки скважинной продукции (ДНС, УПН, цППН). 

5. Технолог сменный. 

В опросе принимали участие начальники нефтепромыслов, ведущие 

инженеры и специалисты технологической службы. Все опрошенные специалисты 

предъявляют высокие требования к знаниям охраны труды в нефтегазовой отрасли. 

Это обусловлено высоким уровнем производственного травматизма по отрасли и 

по стране в целом. Кроме того, объекты нефтедобычи являются опасными 

производственными объектами, работа которых контролируется РГТИ. Все 

специалисты проходят обязательную периодическую аттестацию в области знаний 

охраны труда нефтегазодобывающих предприятий.  

Поэтому в колледже для формирования компетенции в области охраны 

труда непосредственно по отрасли был сформирован отдельный профессиональный 

модуль. 

Техники-технологи по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений» могут работать на объектах нефтедобычи и на объектах 

подготовки скважинной продукции. На этих объектах разные технологические 

процессы, при которых используются различные виды оборудования. По 

требованиям работодателя, которые указаны в должностных инструкциях, для 

трудоустройства в качестве мастера бригады или участка необходим стаж работы 

по рабочей профессии не менее трех лет.  

  Поэтому мы считаем, что необходимо отдельное и более детальное изучение 

техники и технологии сбора и подготовки скважинной продукции с последующей 
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аттестацией по рабочим профессиям «Оператор обезвоживающей и 

обессоливающей установки» и «Товарный оператор». 

Создание профессионального модуля по исследованию скважин и пластов 

обусловлено тем, что разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений невозможна без данных исследований. Кроме того, студенты, 

успешно обучающиеся по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений», на конкурсной основе трудоустраиваются в организацию, 

проводящую геофизические исследования скважин. Также специалисты по 

профессии (предложенной в ФГОС) «Оператор по исследованию скважин» 

являются востребованными и потому основной работодатель заинтересован в 

специалистах, имеющих дополнительную профессию.  

Таким образом, освоение знаний и умений данного профессионального 

модуля позволяет получить дополнительную рабочую профессию (с последующей 

аттестацией), а также иметь возможность трудоустройства в организацию, 

проводящую геофизические исследования скважин. 

Совершенно очевидно, что наличие предложенных модулей позволит 

подготовить специалистов конкурентоспособных на рынке труда в любом 

нефтедобывающем регионе. 

По результатам проведенного исследования в вариативную часть учебной 

программы колледжа были внесены следующие профессиональные модули: 

ПМ.05  Организация нефтепромысловой подготовки скважинной продукции к 

реализации 

МДК.05.01 Проведение технологических процессов подготовки продукции 

нефтяных и газовых скважин 

МДК.05.02 Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования 

для подготовки продукции нефтяных и газовых скважин 

ПМ.06 Организация исследований нефтяных и газовых скважин  

МДК.06.01 Проведение гидродинамических и геофизических 

исследований скважин и пластов 

МДК.06.02 Применение оборудования для исследования скважин и пластов 

ПМ.07 Обеспечение безопасных условий труда в процессе разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений  

МДК.07.01  Безопасное ведение технологических процессов добычи и 

подготовки скважинной продукции с учетом специфики производства 

МДК.07.02 Предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций на 

нефтепромыслах 

ПМ.08 Проведение подбора и анализа работы оборудования для добычи и 

подготовки нефти и газа 

МДК.08.01 Особенности выбора оборудования для добычи и подготовки 

нефти и газа в зависимости от свойств конструкционных материалов и условий 

эксплуатации 

МДК.08.02 Эксплуатация и обслуживание тепловых и котельных установок 

МДК.08.03 Расчет гидравлических систем и машин в нефтедобыче.  

Были разработаны соответствующая учебно-методическая документация, 

комплекты оценочных средств, а также программы обучения и аттестации по 

профессиям. Освоение профессиональных модулей, входящих в вариативную часть 

образовательной программы, будут способствовать: 

- повышению конкурентоспособности обучающихся на рынке труда в результате 

освоения дополнительных профессиональных и общих компетенций; 
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- росту привлекательности образовательных услуг для их потенциальных 

потребителей; 

- расширению номенклатуры реализуемых образовательных траекторий. 

Кроме того, дает возможность осуществлять профессиональную подготовку 

населения в области прикладных квалификаций, повышению квалификации 

работников предприятий-партнеров по дополнительным профессиям. 
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К вопросу создания учебно-методической документации  

по междисциплинарному курсу: Практикум «Тренинг Продаж страховых 

продуктов» для подготовки специалистов страхового дела 
 

Кузьминых Ирина Александровна, преподаватель,  

Седов Михаил Васильевич, преподаватель  

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»  
 

Вопрос обеспеченности учебно-методической документации при реализации 

ОПОП лежит в плоскости требований, определяемых ФГОС и соответствующих 

распоряжений Министерства образования. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 833 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)" гл. 7. Требования к условиям реализации программы подготовки ССЗ 

п.7.1. при формировании программы подготовки ССЗ  образовательная организация 

должна: предусматривать, в целях реализации компетентностного подхода, 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся». 

Приказом Рособрнадзора РФ от 25.10.2011 №2267 «Об утверждении 

критериев показателей, необходимых для определения типа и вида 

образовательного учреждения среднего профессионального образования» 

установлен обязательный показатель соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов - стопроцентная обеспеченность всех 
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видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-методической 

документацией.  

Необходимость установления соответствия требованиям ФГОС реализации 

ОПОП и отсутствие учебной литературы по междисциплинарному курсу 

профессионального модуля вариативной части, вызвали потребность в создании 

такого учебного пособия. 

Практикум «Тренинг продаж страховых продуктов» был введен в учебный 

план специальности «Страховое дело (по отраслям)» в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и работодателей. В основе практикума лежит не только 

теоретический материал, но и описание практического опыта, полученного в ходе 

участия в тренингах учебной фирмы коммерческого банка ОАО «Альфа-Банк». 

Практикум является инструментом организации и поддержки учебного 

процесса, он дает достаточно полное представление как об объеме содержания 

обучения, подлежащего усвоению, так и о способах построения учебного процесса.    

Основная цель Практикума - создание условий для реализации требований 

ФГОС посредством предоставления обучающимся тренировочного материала по 

дисциплине, а также для аудиторного и самостоятельного освоения 

междисциплинарного курса образовательной программы.  

Предлагаемый практикум, безусловно, не может снять все вопросы, 

связанные с учебно-методическим обеспечением образовательного процесса. В 

настоящее время в колледже продолжается работа по регламентации процессов 

проектирования, разработки, совершенствования основных образовательных 

программ, составной частью которых является настоящий Практикум. 

Основной целью Практикума является повышение эффективности и 

качества занятий на основе систематизации содержания дисциплины с учетом 

достижения науки и практики.   

Задачи Практикума:  

 методическое сопровождение всех видов занятий;  

 внедрение активных методов обучения и новых педагогических технологий;  

 оказание помощи обучающимся в усвоении учебного материала;  

 эффективная организация самостоятельной работы и контроля знаний 

обучающихся по дисциплине;  

 дополнительная информационная поддержка учебного процесса (учебные 

информационно-справочные материалы). 

Порядок разработки, согласования и утверждения Практикума дисциплины. 

Разработка компонентов Практикума осуществляется на основе следующих 

дидактических принципов:  

 соответствие ФГОС в требованиях к знаниям, умениям, практическому 

опыту;  

 четкая структуризация (модульность) учебного материала;  

 логичность и последовательность изложения учебного материала;  

 полнота и достоверность информации;  

 определение компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

процессе изучения дисциплины;  

 доступность компонентов Практикума для обучающихся и преподавателей; 

Срок действия утвержденного Практикума определяется сроком действия 

ФГОС по направлению (специальности, профессии). Практикум обновляется по 

мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет.  
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Междисциплинарный курс 07.05. «Практикум «Тренинг продаж страховых 

продуктов»» базируется на знаниях, полученных студентами при изучении ПМ. 07. 

«Взаимодействие страховщика со страхователем» и является фундаментом для 

успешного применения практических навыков в процессе обучения и последующей 

профессиональной деятельности. 

Практикум предусматривает изучение специфики и стандартов организации 

продаж страховых продуктов.  

В данном практикуме выделены семь содержательных практических работ 

учебной дисциплины:  

 Техника установления контакта с покупателем 

 Как нам стать доступными для наших клиентов 

 Приемы установления контакта 

 Технологии работы с запросом и потребностями 

 Приемы убеждающего воздействия 

 Техники заключения контракта, завершения взаимодействия и выхода из 

контакта 

 Эффективные методы завершения сделки 

Практикум включает комплекс заданий по темам, каждая из которых 

состоит из следующих частей: 

  тем самостоятельных работ, рекомендуемых для лучшего осмысления 

изучаемой темы (продажа как феномен человеческого взаимодействия; 

убеждающее воздействие и аргументация; слагаемые успеха профессионального 

продавца; стиль поведения высококлассного продавца); 

  ситуационных задач, предназначенных для контроля практических знаний 

студентов (Ситуация №1. Проанализируйте ее на предмет конфликтности. 

Нарушаются ли в данной ситуации этические нормы? Предложите пути выхода из 

конфликтной ситуации. Ситуация: Клиент страховой компании обратился в офис 

для получения денег по страховому случаю. В ходе разбирательства выяснилось, 

что он не имеет права на выплату, так как ущерб был причинен умышленно. 

Клиент устроил истерику в офисе: плакал, кричал. Сотрудница страховой компании 

не сдержалась и начала кричать на клиента, заявляя о том, что вызовет скорую 

помощь и милицию»).  

В конце практикума дано итоговое тестирование, которое может 

проводиться как в форме компьютерного тестирования, так и в форме письменных 

ответов. 

Перед началом работы над каждой темой Практикума студент должен 

изучить программу курса, рекомендуемые источники и литературу. После работы 

над источниками и литературой студент отвечает на вопросы по теоретической 

проблематике курса и выполняет практические задания самостоятельно или под 

руководством преподавателя. 

Практикум содержит в себе задания для выполнения практических работ, 

материалы для контроля текущих и остаточных знаний.  Своевременное и 

качественное выполнение заданий практикума является необходимым условием 

итоговой аттестации по курсу и проводится в виде квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю. 

Таким образом, наличие Практикума позволяет:  

 систематизировать нормативные документы, методические материалы и 

средства обучения;  
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 повысить эффективность и качество учебных занятий;  

 сформировать систему объективной оценки компетенций обучающихся и 

выпускников.  
 

 

Создание учебно-методического комплекса по междисциплинарному курсу 

«Практические основы бухгалтерского учета имущества организации» для 

подготовки специалистов «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
 

Мясникова Ирина Константиновна, преподаватель 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

Образовательный стандарт задает систему соотношений значимых 

элементов ОПОП: объемов теоретической и практической подготовки; объемов 

обязательной (инвариантной) и вариативной частей; объемов аудиторной нагрузки 

и самостоятельной работы студентов; объемов общепрофессионального и 

профессионального циклов.  

Идеологической основой новых образовательных стандартов является 

компетентностный подход. Как известно, компетенция – это личное качество, 

определяющее продуктивное выполнение действий по решению возникающей 

проблемы. Она связана с формированием у индивидуума собственных алгоритмов 

по актуализации требуемых знаний, умений и навыков.  

Поэтому организация обучения экономическим знаниям на основе 

компетентносного подхода требует использование личностно-ориентированных 

технологий обучения.  

В соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в освоение 

учебной программы входит дисциплина «Практические основы бухгалтерского 

учета имущества организации», в соответствии с которой студенты должны уметь 

находить и использовать необходимую экономическую и бухгалтерскую 

информацию, а также знать действующие нормативные и законодательные акты, 

регулирующие бухгалтерский учет, производственно-хозяйственную деятельность 

и так далее.  

Большинство современных технологий обучения ориентированы на 

использование компьютера. Внедрение информационных технологий - не 

самоцель, оно достигает (или помогает достичь) определенных результатов при уже 

сформулированной дидактической задаче, но при формировании дидактической 

задачи необходимо учитывать современные тенденции в обучении.  

Главная задача всех методик обучения - пробудить самостоятельную работу 

обучаемого по добыванию необходимых ему знаний. Так как одним из 

направлений экономического развития студента является умение использовать 

необходимую информацию, учащиеся получают дополнительные задания с целью 

самостоятельного поиска необходимых данных, а также с целью умения отбора тех 

или иных показателей для проведения самостоятельного решения и анализа 

задания.  

Многие из студентов просто не хотят понять того, что потенциальный 

работодатель ищет всесторонне развитых специалистов, способных выполнять не 

только свою непосредственную работу, а прогнозировать свою деятельность с 

учетом конечного положительного экономического результата. Кроме того, 
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работодатель заинтересован и в повышении производительности труда, чего 

достичь без экономических знаний практически невозможно. 

Практикум «Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации» подготовлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом для специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Практикум является пособием по изучению порядка отражения в 

бухгалтерском учете объектов учета экономического субъекта: фактов 

хозяйственной жизни, активов, доходов и расходов. Данные задач и методика их 

решения соответствуют требованиям законодательных и нормативных актов, 

регулирующих бухгалтерский учет в Российской Федерации.  

Основной целью данного практикума является закрепление знаний, 

полученных по специальным учетным дисциплинам и развитие практических 

умений и навыков студентов в области организации и ведения бухгалтерского 

учета. 

 Задачи практикума:  

 закрепить знания по практическим основам бухгалтерского учета имущества 

организации;  

 приобрести практические навыки заполнения документов и составления 

отчетности на конкретных данных организации;  

 углубленно изучить нормативные документы РФ по бухгалтерскому учету 

активов, находящихся в собственности экономического субъекта. 

В процессе изучения практикума происходит формирование следующих 

компетенций: 

 владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

 умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности;  

 способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов, планов, расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач;  

 способность правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной 

деятельности, составлять документацию первичного, аналитического и 

синтетического учета с целью формирования бухгалтерской отчетности; 

 способность самостоятельно применять теоретические основы и принципы 

бухгалтерского учета, владеть практическими навыками ведения бухгалтерского 

учета в организациях различных организационно-правовых форм и направлений 

осуществляемой деятельности (коммерческие организации, организации АПК, 
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организации торговли, кредитные организации, страховые организации, субъекты 

малого предпринимательства, и т.д.). 

В результате изучения практикума обучающийся должен:  

знать:  

 основные принципы бухгалтерского финансового учета и базовые 

общепринятые правила ведения бухгалтерского учета активов и обязательств, 

капитала, доходов и расходов в организациях;  

 систему сбора, обработки информации финансового характера;  

 проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учета в процессе 

формирования информации для характеристики состояния и изменений основного 

и оборотного капитала, собственных и заемных источников финансирования 

активов организации, доходов и расходов, порядок формирования финансового 

результата движения финансовых потоков за отчетный год, а также взаимосвязь 

бухгалтерского учета с налоговым учетом;  

 сущность, особенности и критерии бухгалтерского управленческого учета, 

общие принципы его построения;  

 методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов 

организации в целях управления хозяйственными процессами и результатами их 

деятельности;  

 проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе формирования 

информации, полезной для принятия управленческих решений.  

уметь:  

 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета для 

разработки и обоснования учетной политики организации;  

 использовать систему знаний о принципах управленческого учета для 

систематизации данных о производственных затратах, оценки себестоимости 

произведенной продукции и определения прибыли;  

 применять современные способы группировки затрат по видам, местам 

происхождения и центрам ответственности, методы калькулирования издержек 

производства и сбыта, учитывающие особенности различных видов коммерческой 

деятельности;  

 разрешать проблемы оценки эффективности производства и сбыта новых 

изделий, работ, услуг, изменения объема и ассортимента продукции, капитальных 

вложений, управления затратами с помощью различного вида смет и систем 

бюджетирования.  

владеть:  

 навыками использования информации бухгалтерского учета в процессе 

принятия управленческих решений;  

 знаниями о взаимосвязи финансового, управленческого и налогового учета в 

процессе подготовки информации для пользователей;  

 понятиями об основных концепциях внутренней отчетности и ее взаимосвязи 

с бухгалтерской (финансовой) отчетностью. 

Выполнение задач направлено на формирование практических навыков по 

расчету и отражению в бухгалтерском учете различных объектов учета.  

Все числовые показатели и названия организаций являются условными.  

Практикум включает в себя задачи и самостоятельную работу. 

Структура и содержание практикума включает следующие разделы: 

 Учетная политика организации; 
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 Учет денежных средств: 

 Учет материально-производственных запасов; 

 Учет основных средств; 

 Учет производства продукции, работ, услуг; 

 Учет продаж продукции, работ, услуг; 

 Учет общехозяйственных расходов; 

 Учет расходов на продажу; 

 Бухгалтерская отчетность организации. 

Каждая задача имеет название, отражающее определенный объект (объекты) 

бухгалтерского учета, задание для выполнения и исходные данные.  

В ряде задач приведены методические рекомендации, поясняющие порядок 

расчета отдельных экономических показателей; таблицы для группировки объектов 

бухгалтерского учета.  

В данном практикуме приводятся различные конкретные финансово- 

хозяйственные операции и отражение их на счетах бухгалтерского учета с учетом 

новых официальных документов.  

Экономическое содержание фактов кругооборота хозяйственных ресурсов 

формулируется в соответствии с действующим финансовым законодательством. В 

условиях развития рыночной экономики предприятиям предоставлено право 

самостоятельно выбирать наиболее приемлемые для них варианты учета 

поступления и использования ресурсов, их оценки, определения себестоимости 

продукции, формирования фондов, резервов (при обязательном соблюдении 

принятой учетной политикой предприятия методики).  

Поэтому в практикуме приводятся различные варианты учета и отражения 

операций на счетах.  

Бухгалтерские проводки с конкретными цифровыми примерами операций 

сгруппированы по разделам Плана счетов.  

Для усвоения порядка отражения хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета студент самостоятельно решает задачи, которые приведены в 

конкретных цифровых примерах операций.  

В конце каждой темы приводится перечень контрольных вопросов для 

самостоятельной проверки уровня усвоения материала.  

Практикум предназначен для студентов, обучающихся по экономическим 

специальностям.  

Таким образом, данный практикум является достаточным и надлежащим 

учебно-методическим обеспечением организации преподавания и самостоятельной 

работы студентов по междисциплинарному курсу «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации» для студентов, обучающихся по 

направлению 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
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Контроль и оценка достижений обучающихся по междисциплинарному курсу 

«Музыкально-инструментальный класс» 
 

Самарова Надежда Аркадьевна, преподаватель, 

Кузнецова Елена Ивановна, преподаватель 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

 

Концептуальной основой Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) является 

компетентностный подход, позволяющий «объективно оценить пригодность 

каждого индивидуального соискателя – будущей деятельности, а также – 

выработать четкие критерии качества этой деятельности, позволяющие будущим 

работникам осуществлять целенаправленную подготовку для... получения 

признания в этой области» [2, с.3]. 

Модульно-компетентностный подход является основополагающим в 

профессиональной подготовке будущего учителя по специальности «Музыкальное 

образование». Освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в 

рамках профессионального модуля «Музыкально-педагогическая исполнительская 

деятельность» является одним из важнейших в системе основной 

профессиональной образовательной программы по данной специальности. 

Содержание модуля разработано с учетом логики, специфики учебного процесса, 

связанного с формированием у студентов практических навыков профессионально-

исполнительской деятельности. 

Междисциплинарный курс (МДК) «Музыкально-инструментальный класс», 

входящий в состав данного модуля, направлен на освоение обучающимися, в 

соответствии с требованиями ФГОС, следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, 

хорового и инструментального жанров.  

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

Общих компетенций (ОК) 1-9 [1, раздел V]. 

          В результате освоения междисциплинарного курса обучающиеся должны 

уметь:  

 исполнять произведения сольного жанра для детской аудитории с 

сопровождением и без сопровождения, под собственный аккомпанемент; 

 определять и грамотно объяснять задачи исполнения; 

 анализировать музыкальный материал и работать с песенным репертуаром 

дошкольного и школьного возраста; 

 исполнять инструментальные произведения педагогического репертуара 

разных жанров, стилей, форм; 

 использовать средства выразительности и технические приемы, 

соответствующие разным жанрам, стилям, формам; 

 читать с листа при исполнении инструментальных произведений, 

транспонировать, упрощать фактуру сопровождения, соединять ее с голосом, 

хором; 

 аккомпанировать голосу, хоровым коллективам, различным видам 

ритмических движений; 

знать: 

 основные принципы сольного исполнительства; 
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 основы фортепианного исполнительства: различные приемы звукоизвлечения, 

основные принципы фразировки, педализации;  

 средства художественного исполнения инструментальных произведений; 

 педагогический инструментальный музыкальный репертуар для обеспечения 

образовательного процесса; 

 жанровые особенности инструментальной музыки. 

 В требованиях ФГОС изложены основные требования к оцениванию 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы, 

включающей текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры этих видов 

аттестаций в рамках МДК «Музыкально-инструментальный класс» разработаны с 

учетом данных требований и специфики исполнительской подготовки будущего 

учителя музыки.  

Оценка качества освоения программы МДК на различных этапах учебно-

воспитательного процесса включает разные виды контроля: текущий, 

промежуточный контроль и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. Для аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям различных видов контроля разработаны 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

музыкально-исполнительские компетенции. Качество результатов обучения 

оценивается по разработанным показателям и критериям, при 

проектировании которых учтены ключевые принципы контроля оценивания: 

 - объективности - получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями; 

 - валидности - объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения;  

 - надежности - использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений;  

 - наглядности (гласности, справедливости) -  проведение открытых испытаний 

всех обучаемых по одним и тем же критериям.  

 Процесс формирования исполнительских компетенций студентов проходит 

на индивидуальных занятиях в музыкально-инструментальном классе и включает 

художественно-исполнительское, техническое, практико-ориентированное 

направления профессиональной подготовки, каждое из которых имеет контрольные 

точки мониторинга достижений обучающихся с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование корректирующих 

действий в виде текущего и промежуточного видов контроля. 

 В следующей таблице представлены виды и формы контроля по МДК на 

весь курс обучения. 
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Таблица 1 

Виды и формы контроля по МДК 
 

Се-

местр 

№ Сроки 

контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

 контроля 

Репертуарный 

план 

Кол-во 

произве-

дений 

I КУРС 

 

 

 

 

 

 

I 

1 Сентябрь входной 

контроль 

тестовые 

задания 

(исполнение 

программных 

произведений, 

чтение с листа), 

анкетирование 

произведения 

педагогическо-

го репертуара  

2-4 

2 В течение  

года 

 

 

 

 

текущий 

контроль 

 

 

тестовые 

задания 

(чтение с листа, 

эскизное 

исполнение), 

поэтапное 

освоение 

произведений 

произведения 

педагогическо-

го репертуара 

 

 

2-3 

4 

 

6 

3 Декабрь контрольный 

урок 

(исполнение 

программных 

произведений) 

этюд 

пьеса 

1 

1 

 

 

 

 

II 

1 Март 

 

 

 

текущий 

контроль 

 

контрольное 

прослушивание, 

тестовое задание 

этюд 

гаммы 

термины 

1 

1 

2 Апрель 

 

исполнитель-

ский практикум 

дошкольный 

репертуар 

 (с устной 

аннотацией) 

4 

3 Июнь 

 

промежу-

точный 

контроль 

дифференциро-

ванный зачет 

полифония 

крупная форма  

пьеса 

1 

1 

1 

II КУРС 

 

 

 

 

III 

1 В течение 

 года 

 

 

 

 

текущий 

контроль 

 

 

тестовые 

задания 

(чтение с листа, 

эскизное 

исполнение), 

поэтапное 

освоение 

произведений 

произведения 

педагогическо-

го репертуара 

 

 

2-3 

8-12 

 

7 

2 Октябрь 

 

исполнитель-

ский практикум 

дошкольный 

репертуар  

(с устной 

аннотацией) 

4 

3 Декабрь 

 

контрольный 

урок 

разнохарактер-

ные пьесы 

2 
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IV 

1 Февраль  

 

 

 

текущий 

контроль 

 

контрольное 

прослушивание, 

тестовое задание 

этюд 

гаммы 

термины 

1 

1 

2 Март 

 

академическое 

прослушивание 

джазовое 

произведение 

1 

3 Апрель 

 

исполнитель-

ский практикум 

школьный 

репертуар 

(1произведение 

 с устной 

аннотацией) 

4-6 

4 Июнь 

 

контрольный 

урок 

полифония 

крупная форма 

пьеса 

1 

1 

1 

III КУРС 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

1 В течение  

года 

 

 

 

текущий 

контроль 

 

тестовые 

задания 

(чтение с листа, 

эскизное 

исполнение), 

поэтапное 

освоение 

произведений 

произведения 

педагогическо-

го репертуара 

 

 

2-3 

8-12 

 

7 

2 Октябрь 

 

исполнитель-

ский практикум 

школьный 

репертуар 

(1произведение 

с устной 

аннотацией) 

4-6 

3 Декабрь 

 

промежу-

точный 

контроль 

дифференциро-

ванный зачет 

 

пьеса 

ансамбль 

1 

1 

 

 

 

 

VI 

1 Февраль  

 

 

текущий 

контроль 

контрольное 

прослушивание, 

тестовое задание 

этюд 

гаммы 

термины 

1 

1 

2 Март 

 

академическое 

прослушивание 

джазовое 

произведение 

1 

 

3 

Апрель 

 

исполнитель-

ский практикум 

школьный 

репертуар (1 

произведение 

самостоятельно 

с устной 

аннотацией) 

4-6 

 

4 
 

Июнь 

промежу-

точный 

контроль 

Экзамен полифония 

крупная форма  

пьеса 

1 

1 

1 

IV КУРС 

 

VII 

1 В течение  

года 

 

 

текущий 

контроль 

 

поэтапное 

освоение 

произведений 

произведения 

педагогическо-

го репертуара 

3 

 

 

 

2 

 

Декабрь 

 

 прослушивание 

итоговой 

программы 

полифония 

крупная форма  

пьеса 

1 

1 

1 
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VIII 

 

1 
 

Июнь 

итоговый 

контроль 
Государствен-

ный экзамен 

полифония 

крупная форма  

пьеса 

1 

1 

1 
 

 К первому виду контроля - входному (диагностическому) разработаны 

вариативные тестовые задания на выявление первоначального уровня музыкально-

исполнительской подготовки обучающихся, отношения к музыкально-

исполнительской деятельности - анкетирование (для студентов, имеющих 

музыкальную подготовку) и комплекса музыкальных способностей (для студентов, 

не имеющих музыкальную подготовку). По результатам различных форм входного 

контроля выстраивается индивидуальная траектория профессионально-

исполнительского развития студента, которая отслеживается и фиксируется в 

Карте профессионально-исполнительской подготовки. Создание индивидуально-

ориентированного плана предоставляет каждому обучающемуся в зависимости от 

его музыкальной подготовки возможность выбора уровня и темпа освоения 

содержания курса. При этом такой план обеспечивает студенту достижение 

нормативного образовательного уровня через сохранение структуры и 

содержательных основ междисциплинарного курса. 

  Текущий контроль, который, как правило, проводится на каждом занятии, 

направлен на отслеживание процесса практической деятельности. При этом 

оценивается соответствие усвоенных алгоритмов исполнительской деятельности 

заданному стандартному эталону. Критерии оценки основываются на поэтапном 

контроле процесса выполнения задания. К формам текущего контроля относится 

выполнение студентами тестовых заданий по чтению нот с листа, эскизному 

исполнению, поэтапному освоению музыкальных произведений, исполнению 

основных технических формул и т.д. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по 

овладению профессионально-исполнительскими компетенциями. 

 Одним из видов текущей аттестации является рубежный контроль, который 

призван определить качество усвоения учебного материала обучающимися по 

разделам и темам, обозначенным в рабочих программах МДК. К формам 

рубежного контроля относятся контрольные уроки и академические 

прослушивания по выявлению сформированности художественно-исполнительских 

компетенций (исполнение ансамблевого, джазового сочинения, пьес классического 

репертуара), уровня технического развития студентов (исполнение инструктивного 

этюда, гамм, проверка знаний музыкальной терминологии). Одной из основных 

форм текущей аттестации является исполнительский практикум практико-

ориентированной направленности по дошкольному и школьному репертуару с 

художественно-педагогическим анализом одного из исполняемых произведений, 

который создает «условия для максимального приближения текущей аттестации 

обучающихся по… МДК к условиям их будущей профессиональной деятельности» 

[1, раздел VIII]. Оценки, полученные в ходе контрольно-оценочных мероприятий 

рубежного контроля, являются приоритетно - значимыми при выставлении 

семестровой оценки по курсу. 

 Промежуточный контроль призван оценивать результаты учебной 

деятельности студентов в конце семестров. Данный вид контроля, основными 

формами которого являются дифференцированный зачет и экзамен, направлен на 

оценку продукта практической деятельности - исполнение произведений различных 
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жанров и стилей, представляющих художественно-исполнительское направление 

профессиональной подготовки будущего педагога-музыканта.   

 Государственный экзамен по музыкально-инструментальному классу, 

утвержденный решением учебного заведения (Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж) одной из форм итоговой государственной аттестации, 

представляет собой индивидуальное концертное исполнение каждым выпускником 

трех произведений различных жанров, стилей, форм: полифонического 

произведения, произведения крупной формы, пьесы виртуозного или кантиленного 

характера. Целью итоговой аттестации является оценка качества уровня 

инструментально-исполнительской подготовки выпускников, сформированности 

их профессиональных и общих компетенций. Показатели и критерии исполнения 

основываются на эталонном качестве «продукта»: соответствии художественно-

исполнительской интерпретации произведений оригиналу нотного текста и 

замыслу музыкального сочинения. 

 Как уже отмечалось выше, качество результатов обучения оценивается по 

определенным показателям и критериям. Рассмотрим разработанные нами 

контрольно-оценочные средства к экзамену по музыкально-инструментальному 

классу (VI семестр) в рамках промежуточной аттестации. Экзамен представляет 

собой выполнение практического задания: исполнение обучающимися сольной 

индивидуальной программы, состоящей из трех произведений различных стилей, 

жанров, форм: полифонического произведения, произведения крупной формы, 

пьесы. 

 В следующей таблице представлены объекты оценивания освоения умений 

практического задания; показатели оценки, представляющие собой требования к 

выполнению отдельных действий; критерии оценки, которые представляют собой, 

как и в случае оценки освоения умений, правила определения вербальной оценки 

при сравнении результатов действий, демонстрируемых обучающимся, с 

эталонными (заданными, планируемыми) параметрами по показателям оценки 

результата. 
Таблица 2 

Практическое задание:    

Исполнение сольной индивидуальной программы: полифония, крупная форма, пьеса 

Проверяемые умения и 

знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

- исполнять инструмен-

тальные произведения 

педагогического репер-

туара разных жанров, 

стилей, форм; 

 

 

 

 -  использовать средства 

художественной вырази-

тельности и технические 

приемы, соответствую-

щие разным жанрам, 

стилям, формам 

 

 

 

- воспроизведение нотного 

текста; 

 

 

 

 

 

 

- соблюдение требований к 

 приемам звукоизвлечения,  

качеству звука, педализации, 

нюансировке,  

 

 - использование различных 

технических приемов; 

 

  

- точность воспроизведения 

музыкального текста в 

соответствии с оригиналом: 

грамотная расшифровка гра-

фического обозначения штри-

хов, различных ремарок, 

исполнительских указаний; 

 

- приемы звукоизвлечения, 

характер звука, педализация, 

нюансировка соответствуют 

художественно-образному 

строю произведения; 

 - выбор художественно 

оправданных технических 

приемов, позволяющих создать 

художественный образ про-
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-  передача художественного 

и эмоционального содер-

жания произведения посред-

ством использования различ-

ных средств выразитель-

ности. 

изведения, соответствующий 

авторскому замыслу; 

- художественно убедительная 

трактовка сочинения в 

соответствии с жанром, 

стилем;  

 - эмоциональная яркость 

исполнения музыкального 

произведения. 
 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что в условиях 

компетентностного подхода СПО, основополагающим положением которого 

является формирование готовности обучающихся к практической деятельности, 

систематический мониторинг уровня достижений знаний, умений, компетенций на 

протяжении всего процесса обучения является важнейшей составляющей 

профессиональной подготовки будущего специалиста. 

Конкретные формы и процедуры различных видов аттестаций по 

специальности «Музыкальное образование» в рамках МДК «Музыкально-

инструментальный класс» профессионального модуля «Педагогическая 

музыкально-исполнительская деятельность» разработаны с учетом требований 

ФГОС к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы обучающимися и специфики исполнительской подготовки будущего 

учителя музыки.  

 Оценка качества освоения программы МДК на различных этапах учебно-

воспитательного процесса отслеживается посредством различных видов и форм 

контроля. По результатам различных форм входного контроля создается 

индивидуальная траектория профессионально-исполнительского развития каждого 

студента. Различные формы текущего и промежуточного контроля позволяют 

отслеживать процесс формирования исполнительских компетенций обучающихся 

по художественно-исполнительскому, техническому, практико-ориентированному 

направлениям профессиональной подготовки с оценкой уровня результатов и 

коррекции их дальнейших действий. При этом формы текущего контроля 

направлены в основном на оценку процесса исполнительской деятельности, а 

промежуточная и итоговая государственная аттестации - на оценку продукта 

практической исполнительской деятельности обучающихся - художественную 

интерпретацию произведений различных жанров и стилей. 

 Для аттестации студентов на соответствие их персональных 

исполнительских достижений поэтапным требованиям различных видов контроля 

разработаны фонды оценочных средств. Приоритетное значение при разработке 

показателей и критериев контрольно-оценочных средств имеет соблюдение 

ключевых принципов контроля оценивания и использование объективных методов 

диагностики деятельности (наблюдение, экспертиза продуктов профессиональной 

деятельности и др.).  

 Таким образом, все виды и формы контроля междисциплинарного курса 

«Музыкально-инструментальный класс», разработанные с учетом специфики 

подготовки будущего учителя музыки, позволяют студенту более точно и четко 

осознавать свои исполнительские достижения и недостатки, корректировать 

собственную траекторию развития, а преподавателю – направить деятельность 

обучающегося в необходимое русло для успешного формирования 

профессиональных и личностных качеств. 



60 

 

Литература 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 050130 Музыкальное образование (Приказ Минобрнауки РФ № 514 

от 05 ноября 2009 года) [Электронный ресурс]: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm514-1n.pdf. 

2. Блинов В.И. Концептуальные основы разработки Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и среднего профессионального образования нового 

поколения / В.И. Блинов/ [Электронный ресурс]: http://www.firo.ru/ 

3. Ермакова В.Н. Разработка фондов оценочных средств для диагностики качества 

выпускников по специальности СПО 050130 Музыкальное образование [Электронный ресурс] /       

В.Н. Ермакова // Педагогические проблемы музыкального образования: сборник научных статей  по 

материалам заочной международной научно-практической конференции. Вып. 3 / ред. кол.:          

Ю.И. Борсяков [и др.]; отв. ред. Л.В. Яркина. – Воронеж: Воронежский государственный 

педагогический университет, 2013. – С. 103-107:  http://www.uchportfolio.ru/s13152580?page=5467. 

 

 

Подготовка будущего педагога (учителя) к организации внеурочной  

деятельности по эколого-биологическому направлению в рамках реализации 

ФГОС 
 

Катламина Елизавета Николаевна, преподаватель 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том 

числе, и через внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 

целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в 

школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для 

развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности.  

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения.  Формы проведения занятий следующие: экскурсии, 

кружковая работа, посещение секций, конференция, диспут, КВН, викторина, 

праздничные мероприятия, классные часы, школьные научные общества, 

олимпиада, соревнования, исследования. Посещая кружки и секции, учащиеся 

прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются 

раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

В соответствии с запросами регионального рынка труда работодателей 
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наиболее востребованными видами деятельности являются организация 

внеурочной деятельности. Именно школьники начальных классов нуждаются в 

раскрытие своих творческих способностей.  

При разработке ОПОП специальности 44.02.02. «Преподавание в начальных 

классах» для реализации профессионального модуля (ПМ 2) «Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников» разработана и успешно 

апробирована рабочая программа МДК «Организация внеурочной деятельности по 

эколого-биологическому направлению» и программы учебной и производственной 

практики.  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Перечень профессиональных и общих компетенций 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 
Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4 
Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 2.5 
Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

При разработке междисциплинарного курса (МДК 02.01) «Организация 

внеурочной деятельности по эколого-биологическому направлению» учитывались 

предложенные в стандарте направления развития личности: спортивно-
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оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. Наиболее востребованными являются организация кружковой 

деятельности, экскурсии, секции, конференции, научные общества, олимпиады, 

экологические занятия. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Будущий специалист должен владеть навыками разработки 

программы кружковой работы, знать структуру и требования к содержанию. Уметь 

грамотно спланировать классный час, экологическое занятие и провести их в 

соответствии с основными требованиями ФГОС.  

Анализируя все виды деятельности, которыми должен обладать будущий 

учитель, считаю необходимым включить следующие разделы и темы в МДК 02.01 

«Организация внеурочной деятельности по эколого-биологическому 

направлению», направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенции для организации внеурочной деятельности (табл. 2)  

 
Таблица 2 

Перечень разделов и тем, подлежащих включению в МДК 02.01 

 

Раздел 1.  Организация внеурочной деятельности учащихся начальных классов 

Тема 1. Место внеурочной деятельности в стандартах ФГОС НОО 

Тема 2. Теоретические основы планирования внеурочной работы с учетом возрастных 

особенностей обучающихся 

Тема 3. Содержание, формы и методы организации и проведения внеурочной работы 

в начальной школе 

Тема 4. Основные направления внеурочной деятельности: эколого-биологические 

Раздел 2.  Экологические ценности 

Тема 1 Экологическое образование младших школьников 

Тема 2 Экологическая культура, сознание и воспитание 

Тема 3. Формы и средства организации внеурочной деятельности младших 

школьников 

Тема 4. Структура плана кружка, требования к содержанию 

Тема 5. Составление   планов   внеурочных   занятий   с   учетом   возраста 

обучающихся   и   в   соответствии   с   санитарно-гигиеническими нормами 

Раздел 3.  Организация внеурочной деятельности по эколого-биологическому 

направлению 

Тема 1. Организация внеклассной работы по эколого-биологическому направлению: 

кружки, олимпиады, викторины, конкурсы 

Тема 2. Основные направления кружковой деятельности: эколого-биологическое, 

спортивно-оздоровительное, здоровьесберегающее 

Тема 3. Методики проведения занятий. Условия и оборудование 

Раздел 4.   Тематическое планирование занятий кружка 

Тема 1. Формирование системы знаний о здоровье – физическом и духовном, 

здоровом образе жизни и необходимый минимум знаний в области гигиены 

Тема 2. Особенности тематического планирования занятий кружковой работы 

«Познай себя» (здоровьесберегающее направление) 

Тема 3. Особенности тематического планирования занятий кружка «Мой край - мой 

мир» 
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Тема 4. Особенности тематического планирования занятий кружка «Краснокнижный 

мир Югры» 

Тема 5. Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. Красная 

книга ХМАО 

Раздел 5.   Игровая экология 

Тема 1. Классификация экологических игр 

Тема 2. Экологические игры.  Методика организации экологической игры 

Тема 3. Экологический театр и его роль в формирование экологической культуры 

младшего школьника 

Тема 4. Планирование и методика организации экологической игры с учетом 

возрастных особенностей школьников 

Раздел 6. Анализ деятельности 

Тема 1. Специфика анализа внеурочных занятий 

Тема 2. Схема анализа и самоанализа. Основные требования 

Тема 3. Специфика анализа кружковой работы 

Учебная практика 

Тема 1. Встреча с заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

Тема 2. Беседа с руководителями кружков, секций по направлениям внеурочной 

деятельности и общения начального звена 

Тема 3. Изучение системы планирования руководителем кружка, секции и т. п. 

внеурочной деятельности и общения 

Тема 4. Изучение содержания и порядка ведения документации, обеспечивающей 

организацию внеурочной деятельности и общения младших школьников 

Тема 5. Беседа с классным руководителем об организации внеурочной деятельности и 

общения в закреплённом классе 

Тема 6. Посещение внеурочных мероприятий и проведение наблюдений за 

использованием руководителями методов, средств и форм организации 

внеурочной деятельности и общения с младшими школьниками 

Тема 7. Наблюдение и анализ внеурочных мероприятий с целью знакомства с 

методикой их проведения 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Тема 1. Организация проведения экологических игр на открытом воздухе 

Тема 2. Организация проведения экологической выставки «Краснокнижный мир 

Югры» 

Тема 3. Организация проведения экологического мероприятия КВН «Вода - источник 

жизни» 

Тема 4. Организация проведения экологической викторины «Удивительное рядом» 

Тема 5.  Экологический фотокросс «Природа в объективе» 
 

Немаловажную роль в подготовке выпускника к осуществлению 

профессиональной педагогической деятельности играет система практик, которая 

направлена на формирование у студентов профессиональных компетенций, 

обеспечивающих получение опыта использования приобретённых знаний и умений 

в условиях реального педагогического процесса; развитие педагогических 

способностей как части профессиональной компетентности. Практика занимает 

должное место в структуре подготовки учителя начальных классов лишь в том 

случае, если она будет выполнять и обучающую, и контролирующую функции. С 

одной стороны, студенты на практике приобретают, совершенствуют ряд 

профессиональных компетенций; с другой – именно здесь они демонстрируют 

определённый уровень профессиональной подготовки. 
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На практике студенты выполняют функции классного руководителя – 

исследователя, умеющего изучать образовательный процесс и развитие младших 

школьников; специалиста, умеющего анализировать внеурочную деятельность, 

осуществлять педагогическую рефлексию.  

Практическая подготовка будущих учителей начальных классов реализуется 

в различных видах деятельности. 

Учебная практика по теме «Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников: наблюдение за внеурочными занятиями». Практика 

включает следующие виды работ: наблюдение и анализ особенностей работы 

учителя по организации воспитательного процесса в каждом классе, сравнение 

подходов к содержанию воспитания, воспитательных бесед и мероприятий в 1–4 

классах; посещение и анализ показательных занятий. 

Анализ особенностей организации внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС; знакомство с документацией по организации внеурочной 

деятельности и общения младших школьников; подготовка отчёта по практике.  

Производственная практика (по профилю специальности) «Организация 

внеурочной деятельности по эколого-биологическому направлению и общения 

младших школьников: пробные занятия». Основные виды работ: планирование и 

проведение внеклассных мероприятий (досугово-развлекательная деятельность); 

наблюдение, анализ и самоанализ внеклассных мероприятий; обсуждение 

отдельных внеклассных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями; разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции; ведение фотозаписи занятий в дневниках 

педпрактики; подготовка отчёта по практике. 

Производственная практика (по профилю специальности) «Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников: летняя практика». 

Предполагает работу в качестве отрядных вожатых, руководителей различных 

кружков и секций, клубов; составление плана воспитательной работы на лагерную 

смену; организацию совместной работы с детьми; изучение отдельной личности и 

временного коллектива детей в целом; накопление практического материала по 

воспитательной работе; ведение педагогического дневника; подготовку отчёта по 

практике. 

Руководители практики (из числа учителей начальных классов) заполняют 

оценочные листы выполнения студентом отчётных документов: дневник по 

педагогической практике, конспекты, фотозапись, анализ и самоанализ внеурочных 

занятий, результаты диагностики интересов школьников, программу организации 

внеурочной деятельности, описание сопровождения исследовательского проекта 

школьника, анализ массовых внеурочных мероприятий учителей школы и 

рефлексивный отчёт.   

Руководитель практики – методист колледжа – фиксирует результаты 

работы студента в аттестационном листе.  Оценка по производственной практике 

проводится на основе характеристики обучающегося с места прохождения 

практики, составленной и завизированной представителем образовательного 

учреждения и ответственным лицом базы практики. В характеристике отражаются 

виды работ, выполненные студентами во время практики, их объём, качество 

выполнения в соответствии с требованиями образовательного учреждения, в 

котором проходила практика. 

Результат освоения профессионального модуля – готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности по (ПМ2) «Организация 
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внеурочной деятельности и общения младших школьников» и составляющих его 

профессиональных компетенций. 

Организация внеурочной работы в начальной школе становится предметом 

исследования студентов; находит отражение в тематике курсовых и выпускных 

квалификационных работ.  

Во время обучения студент колледжа должен реализовать свои личностные, 

творческие, интеллектуальные способности, которые необходимы для обучения и 

воспитания будущего поколения. Ведь отношение учителя к учебному процессу, 

его творчество и профессионализм, его желание раскрыть способности каждого 

ребенка – вот главный ресурс, без которого невозможно воплощение новых 

стандартов школьного образования. 
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Проблемы организации самостоятельной работы в рамках реализации  

основной профессиональной образовательной программы «Банковское дело» 
 

Иванькова Анжела Александровна, преподаватель  

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности «Банковское дело» 

осуществляется на основе ФГОС СПО от 24 июня 2010 года для набора 2012, 2013 

годов и ФГОС СПО от 18 августа 2014 года для набора 2014, 2015 годов. Статьёй 

первой главы 7 ФГОС СПО предусмотрено обеспечение организации эффективной 

самостоятельной работы обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей. 

В подготовке специалиста банковского дела в соответствии с ФГОС СПО 

должен быть обеспечен компетентностный подход в освоении 

междисциплинарного курса, предполагающий использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. (пункт 1 статьи 7ФГОС СПО). 

Статьёй 16 главы седьмой предусмотрено создание методического 

обеспечения и обоснования расчёта времени, затрачиваемого на выполнение 

внеаудиторной работы. На внеаудиторную работу в течение недели предусмотрено 

не более 18 академических часов на каждого обучающегося. И это по всем 

междисциплинарным курсам и профессиональным дисциплинам на 2,3,4 курсе. 

Учитывая достаточно значимый объём академических часов, приходящихся 

на самостоятельную (внеаудиторную) работу, которая составляет не менее 50% 
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аудиторной нагрузки, в достижении качества выполнения обучающимися этой 

работы стоит задача выявления проблем организации самостоятельной работы и 

определение путей решения этих проблем. 

Основными проблемами организации самостоятельной работы, как нам 

представляется, являются: 

- назначение для выполнения обучающимися заданий, которые имеют 

описательный характер выполнения (эссе, реферат), что не позволяет обеспечить 

компетентностный подход в освоении МДК и профессиональных дисциплин, 

- система заданий для самостоятельного обучения не основывается на 

интерактивных технологиях обучения профессиональным дисциплинам и МДК;  

- не всегда учитывается уровень подготовки, способностей обучающихся к 

освоению основной профессиональной образовательной программы, который 

должен быть обеспечен дифференцированным подходом к формированию заданий 

самостоятельной работы. 

Для преподавателя профессиональных дисциплин и МДК по специальности 

«Банковское дело» в организации самостоятельной работы должен использоваться 

неформальный подход к назначению тем самостоятельной работы и формированию 

задач, объединённых одной темой. В разработке заданий для самостоятельной 

работы следует учитывать изменения в нормативно-правовых актах, 

регламентирующих банковскую деятельность. Для этого следует научить работать 

обучающихся с первоисточником: статьями федеральных законов, положениями 

Центрального банка Российской Федерации; инструкциями Банка России; 

локальными нормативными документами коммерческих банков; другими 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими сопутствующую 

деятельность кредитных организаций. 

Активно следует использовать комплексные задания, для решения которых 

необходимы знания и умения, приобретённые в обучении других 

профессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов с целью 

формирования профессиональных компетенций. 

Важна роль использования информационно-коммуникационных технологий 

в организации самостоятельной работы. Преподавателю необходимо обучить 

студентов работе с базой данных, размещённой на официальных сайтах, с 

электронной библиотечной системой. Обеспечить взаимодействие с обучающимися 

посредством информационно-коммуникационных сетей. Разработать методическое 

сопровождение заданий к самостоятельной работе таким образом, чтобы студенты 

могли чётко определить для себя задачи и результат выполнения задания. 

Отличительной особенностью самостоятельной работы является 

активизация процесса интерактивного обучения, в котором обучающийся ставит 

перед собой задачи в соответствии с поставленной целью и решает их 

индивидуально, задействуя собственный интеллектуальный и творческий 

потенциал, а также деловые качества личности. В результате у обучающегося 

повышается уровень мотивации к освоению профессиональных компетенций, 

проявляется способность к критическому анализу, научно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов – это различные виды 

индивидуальной и коллективной учебной (научно-исследовательской) 

деятельности под руководством преподавателя, но без его активного участия. 

Самостоятельная работа представлена различными видами:  

- построение систематизирующих таблиц;  
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- конспект статей законов, положений, инструкций, учебников;  

- составление глоссария;  

- написание эссе (свободное описание);  

- подготовка и защита реферата;  

- решение расчётных и аналитических задач;  

- подготовка научно-исследовательской работы (проекта).  

По количеству участников различают индивидуальную и коллективную 

самостоятельную работу. 

Цели коллективной самостоятельной работы: 

- формирование общих компетенций; 

- закрепление теоретических знаний и практических умений 

приобретённым в процессе самостоятельной работы опытом; 

- формирование профессиональных компетенций; 

- развитие инициативности, самостоятельности, ответственности за общее 

дело; 

- интеграция частных интересов в общую идею; 

- приобретение опыта работы в группе; 

- распределение в группе обязанностей по подготовке и защите проекта. 

Достаточно интересен опыт организации самостоятельной работы в рамках 

изучения профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по профессии 

«Контролер (Сберегательного банка)». Для освоения общих и профессиональных 

компетенций используются индивидуальные и коллективные виды 

самостоятельной работы.  

Примером индивидуальной работы является работа по формированию 

профессиональной компетенции ПК 6.1. Осуществлять операции с денежной 

наличностью в рублях и в иностранной валюте. Тема работы «Признаки 

платёжеспособности банкнот и монет Центрального банка (страны по выбору)». 

Методическим обеспечением является задание в виде пояснительной записки, 

такого содержания: 

Работу сделать письменно, в виде логически выстроенного текста по плану, 

оформленную в виде презентации (или без неё). Работа обязательна к выполнению, 

без повторений среди студентов группы 313БД. Оформление текста: 

TimesNewRoman, кегль 14, одинарный интервал. В правом верхнем углу фамилия, 

имя, номер группы. В центре название «Признаки платёжеспособности банкнот и 

монет Центрального банка ….». План работы: 

- Название страны, географическое и социально-экономическое положение. 

- Денежная единица, масштаб цен, история возникновения и использования в 

денежном обращении. 

- Покупюрный состав, виды монет, структура по сумме и количеству.   

- Подробное описание признаков платёжности (платёжеспособности) банкнот 

и монет. 

Примечательно, что для выполнения задания должны быть применены 

знания и практические навыки по следующим дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы: ЕН.03. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности; ОП.06. Финансы, денежное 

обращение и кредит; МДК 0601 Ведение кассовых операций. Следовательно, для 

выполнения индивидуального задания самостоятельной работы обучающийся 
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интегрирует полученные знания и практический опыт в изучении дисциплин 

естественнонаучного и профессионального цикла. 

Для решения проблем реализации компетентностного подхода и 

формирования общих и профессиональных компетенций в основе организации 

самостоятельной работы используется коллективная научно-исследовательская 

работа, которая относится к виду коллективных работ. 

Коллективная научно-исследовательская работа «Презентация условий 

привлечения депозитов и вкладов» при подготовке включает следующие виды 

самостоятельной работы: подготовка научно-исследовательской работы; решение 

аналитических задач на определение структуры и динамики денежных доходов и 

расходов населения; решение расчётных задач на определение суммы процентов; 

конспект инструктивного материала. 

Самостоятельная работа построена в интерактивной форме, выполняется 

группой обучающихся второго курса специальности «Банковское дело», каждому 

из которой даётся задание. Коллективная научно-исследовательская работа 

(проект) готовится в печатном виде, в виде презентации и защищается участниками 

публично. 

Объём времени, отведённого на внеаудиторную (самостоятельную) работу 

по МДК 06.02 составляет не менее 39%, и задача преподавателя вовлечь 

обучающихся в процесс выполнения коллективной проектной работы, в результате 

которой у обучающихся будут сформированы общие компетенции ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий; и 

профессиональные компетенции: ПК 6.4 Осуществлять операции по открытию 

депозитного (вкладного) счета и зачисление средств на него, ПК 6.5 Осуществлять 

начисление, зачисление на счет и выдачу процентов по вкладам (депозитам). 

Для выполнения коллективной научно-исследовательской работы требуется 

интегрировать знания и практический опыт по дисциплинам общего гуманитарного 

и социально-экономического учебного цикла, математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла и профессионального цикла: ОГСЭ.03. 

Психология общения, ЕН.02. Финансовая математика, ЕН.03. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности, ОП.05. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, ОП. 10. Основы экономической теории, МДК 

0602 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам). 

Самостоятельная работа обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе «Банковское дело» нацелена на формирование общих и 

профессиональных компетенций специалиста. В основе её организации должен 

быть обеспечен компетентностный подход к освоению дисциплин 

профессионального цикла, осуществлено формирование заданий с использованием 

интерактивных образовательных технологий; созданы условия для освоения 

программы обучающимися с различным уровнем подготовки и способностей к 

освоению основной профессиональной образовательной программы.  
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Использование элементов дистанционного обучения в организации  

самостоятельной работы студентов специальности 

«Музыкальное образование» в учреждении СПО 
 

Мартыненко Люцина Римовна, кандидат культурологии, преподаватель  

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»   
 

В профессиональной подготовке будущего педагога-музыканта в 

учреждении СПО сегодня отчетливо проявляются тенденции, связанные с 

социальными процессами в российском обществе и образовании в целом.              

Во-первых – это тенденция, связанная с идеей непрерывного образования, когда от 

современного специалиста (в том числе и современного студента) требуется 

постоянное совершенствование собственных знаний. Во-вторых – тенденция 

изменения самого принципа организации образовательного процесса, связанная с 

условиями информационного общества, когда пассивное восприятие учебного 

материала все больше замещается возрастанием доли самостоятельной работы 

обучающихся в информационной образовательной среде. В-третьих – тенденция 

смещения центра тяжести в самом процессе образования с преподавания («я 

обучаю») на учение («я учусь, обучаюсь»), как на самостоятельную деятельность 

студента [7, 274]. 

Современный учитель музыки должен заниматься постоянной 

профессионально-творческой самообразовательной деятельностью, этот постулат 

не подлежит обсуждению. Очевидно и то, что навык постоянной 

самообразовательной деятельности, так сказать «привычки учиться», должен быть 

заложен в годы учебы в колледже. В Требованиях к результатам освоения 

образовательной программы в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего профессионального образования по специальности 53.02.01 

«Музыкальное образование» это качество будущего специалиста сформулировано 

как общая компетенция – ОК 8, включающая способность «самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации» [6].  

Кроме того, еще четыре общие компетенции так или иначе связаны с 

навыком самостоятельной работы: ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять способы, контролировать и оценивать решение 

профессиональных задач; ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности; ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

В последние десятилетия в образовательной сфере предлагаются различные 

технологии и формы обучения, позволяющие повысить уровень и качество 

самостоятельной работы студента (СРС), а, следовательно, и эффективность 

будущей самообразовательной деятельности специалиста. Дистанционные 

образовательные технологии (ДОТ), которые стали частью современного 

образования, являются в этом смысле весьма перспективными, так как основу 
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образовательного процесса при использовании дистанционных технологий 

обучения составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная СРС.  

Дистанционное обучение сегодня является неотъемлемой частью высшего 

образования, его применение в подготовке специалистов среднего звена находится 

в стадии активной разработки и поиска. Несомненно, что использование элементов 

технологии дистанционного обучения при соблюдении определенных условий 

может быть эффективным инструментом в организации самостоятельной работы 

студентов в учреждении СПО. Актуальность тематики, вынесенной в название 

статьи, характеризуется определением возможностей, предоставляемых новыми 

технологиями в организации самостоятельной работы студентов и практическим 

уровнем их применения в подготовке будущих специалистов музыкального 

образования.  

Рассмотрим возможности применения ДОТ в организации СРС будущих 

педагогов-музыкантов. Обучение музыкальным дисциплинам в образовательной 

программе в целом можно разделить на два цикла, первый – обучение 

общепрофессиональным историческим и теоретическим дисциплинам, таким как 

теория музыки, гармония, полифония, история музыки и так далее. Второй цикл – 

обучение музыкально-педагогической исполнительской деятельности, это 

междисциплинарные курсы, входящие в профессиональный модуль (ПМ 03.) 

«Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность», такие как 

МДК.03.01. Вокальный класс, МДК.03.02. Хоровой класс и управление хором, 

МДК.03.03. Музыкально-инструментальный класс, МДК.03.04. Основы 

дирижерской техники, МДК.03.05. Дополнительный музыкальный инструмент.  

Специфика преподавания дисциплин первого цикла предоставляет большие 

возможности для использования ДОТ как средства повышения эффективности и 

качества СРС, поскольку ее цели, формы, как и средства организации и контроля, 

отличаются от других циклов дисциплин лишь содержанием. Для реализации 

данной задачи в Нижневартовском социально-гуманитарном колледже созданы все 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя информационную систему Net-school, электронные 

образовательные ресурсы – электронная библиотечная система Znanium.com, 

коллекция ЦОР на портале колледжа, Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов.  

Собственно, проблемы с использованием ДОТ возникают при преподавании 

дисциплин второго цикла. В музыкально-педагогической среде существует 

достаточное количество авторитетных мнений, относящихся к идее применения 

ДОТ в исполнительских дисциплинах с изрядной долей скептицизма или полного 

отрицания. Так, например, в часто цитируемой статье «E-learning в музыкальном 

образовании: современные подходы и инструменты реализации» Е.А. Буркова 

автор прямо указывает: «Дистанционное обучение игры на инструменте вызывает 

сомнение в эффективности этого процесса, здесь едва ли не обязательным условием 

является личностный контакт» [2, с. 77.].  

Справедливо отметить, что эта ситуация имеет как объективные, так и 

субъективные причины. Так, например, музыкально-педагогический процесс 

изначально достаточно консервативен. Под музыкально-педагогическим процессом 

в данном случае понимается сам процесс обучения исполнению на музыкальных 

инструментах – «исполнительские дисциплины». Консерватизм объясняется тем, 

что методика преподавания, особенно исполнительских дисциплин, формировалась 

и выверялась на протяжении десятков, а то и сотен лет. Так, методика 
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преподавания игры на фортепиано насчитывает более трехсот лет: «традиции и 

опыт многих авторитетных педагогов, зафиксированные в авторских методиках, 

определяют устойчивость форм и видов обучения, репертуара, взаимодействия 

между учителем и учениками» [3]. Однако вышесказанное не означает, что в 

музыкальной педагогике не происходит никакого развития. Имеется в виду всего 

лишь определенная устойчивость и преемственность традиций, основанных на 

эмпирически обусловленных методах работы. Особенно это касается 

исполнительского направления музыкально-педагогической деятельности. 

Существует и не столь категоричное мнение, что использование средств 

информационных технологий в музыкальном образовании возможно, но имеет ряд 

серьёзных ограничений. Самое существенное заключается не столько в 

несовершенстве современных технических средств или каналов связи, сколько в 

самой природе художественного творчества как вида деятельности человека. По 

мнению директора АНО «Института информационных технологий в образовании»           

А.Д. Ханнанова «взаимодействие учителя и ученика в художественном 

образовании не сводится только лишь к информационному обмену. Для этого вида 

деятельности характерен большой объем ручных действий, трудно передаваемых 

через электронные среды на расстоянии» [1]. Кроме того, «при всей 

разработанности методик художественного образования непосредственно сам 

процесс обучения в этой сфере плохо технологизируем, его сложно эксплицировать 

в вербальную форму и формализовать <…> а обучение во многом строится на 

эмпатическом взаимодействии» [1]. Как следствие, для большинства видов 

искусства оптимальной формой обучения является индивидуальное обучение – в 

отличие от практикуемой, например, при дистанционных технологиях обучения 

трансляции образовательного контента для больших (или огромных) групп 

слушателей. 

Анализируя программы дистанционного обучения в России и за рубежом, 

Е.Ю. Ключкова в одной из самых «свежих» статей об информационных 

технологиях в структуре музыкального образования, делает вывод, что «данная 

форма используется, прежде всего, в тех специальностях, где основой являются не 

практические навыки, а теоретические знания» [3]. В тоже время в заключение 

статьи автор замечает: «Отдельно следует сказать, что наличие определенных 

проблем в художественном воспитании подрастающего поколения подталкивает к 

поиску различных решений, учитывающих современные технологии, окружающие 

учеников в их повседневной жизни».  

К такому поиску решений по введению элементов дистанционного обучения 

в организацию самостоятельной работы студентов привел анализ собственного 

педагогического опыта в преподавании МДК. 03.03 «Музыкально-

инструментальный класс». В образовательной программе МДК изучается в рамках 

профессионального модуля ПМ 03. «Педагогическая музыкально-исполнительская 

деятельность» с первого по восьмой семестры. Особенностью изучения МДК на 

втором курсе является соотношение аудиторных часов и часов самостоятельной 

работы (54 аудиторных часа, из которых 8 часов – лекционные занятия, 48 часов – 

практические занятия, 38 часов – самостоятельная работа), которое предполагает 

значительное увеличение доли самостоятельной подготовки обучающихся в 

музыкально-инструментальной деятельности по сравнению с первым курсом (см. 

табл. 1).  
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Таблица1 

Распределение часов МДК 03.03 по семестрам 1-го и 2-го курсов 
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48 14 34 2 32 - 

I 2 66 20 46 2 44  

II 3 28 11 17 1 16  

II 4 65 28 37 7 30  

 

Если на первом курсе доля самостоятельных часов по отношению к 

аудиторным равнялась 42,5 %, то на втором – 72%, при этом количество 

аудиторных занятий уменьшается более чем на 30%, а количество практических 

занятий – на 40%. Следовательно, качество СРС становится определяющим 

фактором успешности обучения, между тем как навыки организации 

самостоятельной работы у студентов недостаточно сформированы, особенно такое 

требование к ней как системность выполнения учебных заданий. Отметим также, 

что в «зону риска» попадают часто болеющие студенты, а также студенты, 

переведенные на индивидуальный план обучения.  

Очевидно, что при таком распределении часов должны быть 

соответствующим образом скорректированы содержание и формы организации и 

контроля самостоятельной работы студентов. Так, в рамках изучения МДК 

«Музыкально-инструментальный класс» на втором курсе студенты должны 

продолжать осваивать профессиональную компетенцию ПК 3.1. – Исполнять 

произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров; а также получить практический опыт исполнения 

произведений педагогического репертуара инструментального, хорового и 

вокального жанров. Из всего перечня умений, которые необходимо освоить на 

протяжении всего периода обучения, в 3-4 семестрах студентам нужно освоить 

следующие: 

 исполнять произведения сольного и хорового жанра для детской аудитории 

с сопровождением и без сопровождения, под собственный аккомпанемент; 

 анализировать музыкальный материал и работать с песенным репертуаром 

дошкольного и школьного возраста; 

 исполнять инструментальные произведения педагогического репертуара 

разных жанров, стилей форм; 

 использовать средства выразительности и технические приемы, 

соответствующие разным жанрам, стилям, формам; 
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 читать с листа при исполнении инструментальных произведений, 

транспонировать, упрощать фактуру сопровождения, соединять ее с голосом, хором 

[6].  

Анализ «удельного веса» перечисленных умений в инструментальной 

подготовке показал, что последнее из них – «умение читать с листа» является 

ключевым в освоении как данного МДК, так и вообще овладения музыкально-

инструментальной деятельностью. Опыт преподавания показывает, что основной 

проблемой в СРС является отсутствие в подготовке системной работы по развитию 

и формированию этого важнейшего профессионального умения. Проблема 

системного чтения с листа в самостоятельной работе будущих педагогов-

музыкантов – вообще одна из наиболее сложных. Она связана с уже 

упоминавшимися традициями музыкантской подготовки. Известно, что высокий 

уровень профессиональной музыкальной культуры базируется на сформированных 

исполнительских навыках, в пении – на технологии голосообразования, в игре на 

инструменте – на четких клавиатурно-двигательных представлениях, в 

дирижировании – на владении необходимой мануальной техникой. Эти и многие 

другие качества, необходимые будущему специалисту, формируются путем 

подражания своему учителю, выполнения действий по образцу. Являясь вполне 

приемлемым подходом в начальном образовании (детской музыкальной школе), он 

не всегда оправдывает себя в среднем звене профессионального музыкального 

образования.  

Как верно указывает А.В. Лысенко, «подобная практика приводит к 

парадоксальной ситуации: хорошо исполняя заученную с педагогом 

экзаменационную программу и получая высокий балл, студент зачастую 

испытывает затруднения в период педагогической практики. Так, он не всегда 

может грамотно и бегло «прочесть» незнакомую нотную запись, раскрыть образно-

поэтическую сущность музыкального произведения, самостоятельно выстроить 

драматургию произведения, гармонично соединить в нем художественные и 

технические аспекты» [4].  

В целях устранения этого серьезного недостатка необходимо активно 

вводить в самостоятельную работу студентов такие виды деятельности как чтение 

нот с листа и эскизное разучивание музыкальных произведений, добиваясь 

постоянного увеличения объема используемого в обучении музыкального 

материала. Решить проблему простым введением дополнительного объема заданий 

по чтению с листа в аудиторной работе не представляется возможным, так как 

количество аудиторных часов не позволяет в полной мере освоить этот базовый 

навык и осуществлять полноценный контроль. Элементы и средства 

дистанционного обучения в этой ситуации используются для оптимизации 

самостоятельной работы студентов, делая в ее содержании и контроле акцент на 

системное освоение в инструментальной подготовке умения читать с листа. 

Вообще, разнообразие форм и видов самостоятельной работы для студента-

музыканта продиктовано сложившимися образовательными формами работы в 

музыкально-инструментальном классе – индивидуальные занятия, контрольные 

мероприятия – зачеты и экзамены, подготовка к концертным формам выступлений, 

подготовка к педагогической практике:  

1 – выполнение заданий по текущему репертуару учебной программы (зона 

ближайшего развития);  

2 – ознакомление с другими, помимо основного учебного репертуара 

произведениями – произведениями по чтению с листа, подготовка к педагогической 
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практике, эскизные разборы (зона актуального развития), прослушивание 

аудиозаписей;  

3 – работа над техническими навыками, исполнение гаммового комплекса, 

этюдов, упражнений;  

4 – всесторонний детальный анализ изучаемых произведений (музыкально-

теоретический, исполнительский, педагогический) в процессе самостоятельной 

работы. 

Для организации второй формы СРС с помощью элементов дистанционного 

обучения необходимо решить комплекс проблем, связанных с отбором 

используемых средств, методов и форм дистанционного обучения.  

В ДОТ средства обучения реализуются через т. н. средства новых 

информационных технологий (СНИТ). При этом печатные материалы по-прежнему 

остаются одним из источников учебной информации, но технология их 

представления обучающимся может варьироваться:  

– на бумаге; 

– в виде компьютерных файлов учебных материалов; 

– в виде компьютерных файлов учебных материалов, размещаемых в 

Интернете или локальной сети.  

Для организации самостоятельной работы студентов-музыкантов составлен 

УМК, в который входит комплект из 4-х рабочих тетрадей с нотным материалом 

для формирования умения чтения с листа, методическими рекомендациями, 

критериями оценивания и контрольным материалом. Данный УМК предлагается 

как в виде печатных материалов, так и в электронном виде, может быть отправлен 

студентам по e-mail или через ИС Net-school. 

В силу специфики преподавания далеко не все методы обучения, 

определяющие систему норм взаимодействия преподавателя и студентов в системе 

дистанционного обучения, могут быть использования при изучении данного МДК. 

Одна из групп методов – «методы обучения, реализуемые посредством 

взаимодействия обучаемого с образовательными ресурсами», уже активно 

применяется в колледже путем создания образовательной информационной среды, 

о чем в статье говорилось выше. В целом, в организации СРС студентов нужно 

опираться на совокупность используемых в педагогическом процессе методов и 

приемов.  

Что касается форм обучения, то как раз здесь дистанционное обучение 

предлагает широкий выбор форм организации СРС, можно говорить о некой 

интеграции методов дистанционного и очного обучения, которая в настоящее 

время получила название смешанного обучения. Смешанное обучение является 

формой обучения, при которой дистанционная (сетевая) форма обучения тесно 

сопряжена с очной частью. Интернет выступает как способ доставки обучающих 

материалов, технология реализации обратной связи в синхронном или асинхронном 

режиме. Смешанное обучение является, по сути, очно-заочным обучением и 

оптимально подходит для учащихся, которые находятся на индивидуальном 

обучении, параллельно с учебой работают по профилю специальности и не имеют 

возможности ежедневно посещать занятия. Нужно отметить, что смешанное 

обучение не является устоявшимся термином, как и методика проектирования и 

подготовки учебных материалов для такой формы обучения [5].  

Формы организации СРС по МДК 03.03 с элементами дистанционного 

обучения: 

– практические занятия, проводимые по графику учебного процесса; 
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– off-line консультации, которые проводятся преподавателем с помощью ИС 

Netschool или электронной почты; 

– on-line консультации, проводимые преподавателем с помощью программы 

Skype. 

В режиме «on-line» общение происходит индивидуально через Skype, 

поэтому необходимо установить эту программу на компьютер преподавателей и 

обучающихся, а также иметь возможность говорить и слышать (колонки, 

микрофон). Взаимодействие в этом режиме может быть организовано следующим 

образом:  

1. На аудиторных занятиях обучающиеся изучают представленный УМК, график 

прохождения дисциплины, определение объема работы, алгоритмы работы, 

критерии оценивания; 

2. В самостоятельном режиме по составленному графику осваивают 

определенный объем учебного материала;  

3. По графику или по предварительной договорености через Skype разбираются 

сложные фрагменты учебного материала. 

 Контроль СРС в этой части изучения МДК 03.03 также происходит через 

программы Skype: 

1. Вариант on-line – во время консультации обучающиеся выполняют 

контрольное задание. 

2. Вариант off-line– по результатам самостоятельной работы обучающиеся 

выполняют контрольное задание в виде исполнения музыкального произведения, 

результат представляют в формате видеоролика, переданного через средства 

электронной связи. 

3. Письменные, тестовые, творческие задания выполняются обучающимися 

самостоятельно и высылаются через ИС Net-sсhool для проверки. Результаты 

проверки также передаются через электронный журнал ИС Net-sсhool. 

 Существенное замечание – основу взаимодействия преподавателя и студента 

с помощью программы Skype при работе над чтением с листа составляет обмен 

информацией «нехудожественного свойства», потребность в которой обусловлена 

необходимостью педагогического контроля. Так, в режиме «онлайн» можно 

отследить такие результаты самостоятельной работы по чтению с листа как точное 

следование авторскому тексту со всеми его составляющими, навык тактильного 

ощущения клавиатуры и т.д., то есть все формальные признаки наличия либо 

отсутствия системной самостоятельной работы.  

Представление результата в формате видеозаписи заставляет студента 

активизировать самостоятельную работу, повышает степень ответственности за 

результат. Видеоролики обучающихся с результатами СРС и критериями оценок 

можно предлагать для взаимооценивания другим студентам курса. Такой 

контрольный комплекс обеспечивает сплошную контролируемость результатов 

самостоятельной работы: 

– контроль педагога; 

– самоконтроль; 

– взаимоконтроль; 

– внутренний самоконтроль. 

 Эффективность организации СРС с элементами дистанционного обучения 

требует соблюдение ряда условий: 1 – выверенная технологическая составляющая 

процесса; 2 – соответствующая ИКТ-компетентность преподавателя и студента; 3 – 

методически рациональная организация работы; 4 – осуществление системного 
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контроля организации и хода самостоятельной работы и меры, поощряющие 

студента на ее качественное исполнение.  

Таким образом, использование элементов дистанционных технологий при 

определенных условиях может быть компонентом музыкально-инструментальной 

подготовки будущего учителя музыки в современных условиях. Это позволяет 

активизировать процесс приобретения навыков и знаний, который включает 

элементы и обучения, и изучения, и подготовки путем формального и 

неформального взаимодействия преподавателя и студента; систематического 

самоанализа уровня своей подготовки и возможностей самообучения.  

Рассмотренный подход учитывает определенные трудности и проблемы 

использования элементов дистанционного обучения в освоении обучающимися 

специальности «Музыкальное образование» исполнительской компетенции. 

Очевидно, что средства дистанционного обучения не должны подменять 

сущностные процессы взаимодействия в музыкальном образовании, но погружать 

это взаимодействие в новую информационную среду, которая должна стать 

фактором развития профессионально-творческой самообразовательной 

деятельности и катализатором вовлечения студентов в освоение профессии. 
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Организация самостоятельной деятельности студентов на основе  

деятельностного и компетентностного подходов к обучению 
 

Барауля Татьяна Станиславовна, заведующий отделением  

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

                 «Не старайтесь удовлетворить   своё   

                                                                  тщеславие, обучая слишком многому.  

                       Возбудите только любопытство.   

                     Открывайте своим слушателям глаза, 

                                                   но не перегружайте мозг.  

                                                                Достаточно заронить в него искру.  

                                                  Огонь сам разгорится там,  

                                                    где для него есть пища». 

                                                                                                           Анатоль Франс 

 

          Одной из важнейших стратегических задач современной 

профессиональной школы является формирование профессиональной 

компетентности будущих специалистов. Квалификационные характеристики по 

всем специальностям среднего профессионального образования новых 

образовательных стандартов третьего поколения содержат такие требования, как 

умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; заниматься 

самообразованием. Обозначенные требования к подготовке студентов делают их 

конкурентоспособными на современном рынке труда. 

           В этой связи всё большее значение приобретает самостоятельная работа 

обучающихся, создающая условия для формирования у них умения использовать 

различные средства информации с целью поиска необходимого знания. 

           Программа среднего профессионального образования исходит из того, что 

должен знать и уметь обучающийся, а преподаватель базируется на реальной 

ситуации, на том, что действительно знают и умеют студенты. Следовательно, 

перед нами двуединая, но противоречивая по своей сути задача – с одной стороны, 

использовать все имеющиеся в нашем распоряжении возможности, чтобы развить 

познавательные интересы обучаемого, вывести его на новый уровень знаний, а с 

другой, сделать понятным, доступным материал, который опирается на 

фундаментальные знания. 

Как же разрешить данное противоречие? 

            Одной из форм, помогающих решить проблему, являются продуманные и 

систематизированные, логически и целенаправленно разработанные задания и 

упражнения для самостоятельной работы обучающихся, в которых перед ними 

последовательно выдвигаются познавательные задачи, решая которые они 

осознанно и активно усваивают знания и учатся творчески применять их в новых 

условиях. 

           Это, в свою очередь, диктует структуру материала для самостоятельной 

работы, которая преследует цели: 

1. Формирование умений и навыков выявлять общее и частное; 

2. Формирование умений определять существенные признаки, сравнивать их и 

на этой основе делать обобщения; 
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3. Сопоставлять, отмечая общие и отличительные черты; 

4.Строить доказательства на основе существенных признаков. 

Материал для самостоятельной работы студентов должен конструироваться 

преподавателем по следующим принципам: 

 Необходим предварительный разносторонний анализ изучаемого материала с 

ответом на вопросы: Что дано? Как дано? Зачем дано? Почему именно так, а не 

иначе? 

 Что и как из материала необходимо использовать непосредственно, а что 

может быть использовано в преобразованном виде. 

 Определить способы логической и методической обработки материала. 

 Уточнить место темы в системе курса и общей системе обучения. 

 Выявить трудности для обучаемых, сопряжённые с индивидуальными 

особенностями, уровнем знаний и познавательной деятельности. 

  Подготовиться для решения следующих задач:  

- формирование умений отделять понятное от непонятного, вычленять непонятное; 

- формирование умений выделять внутренние связи между элементами явления; 

- формирование умений вычленять главное. 

 При подборе и разработке заданий, упражнений исходить, прежде всего, из 

сравнительного анализа, придавая вопросам чёткое целевое направление, определяя 

предполагаемые ответы обучаемых. 

 Структура материала в целом должна чётко соблюдать принцип – от 

простого к сложному, от частного к общему. 

Потребности побуждают личность искать пути их удовлетворения. 

Формирование у студентов познавательной потребности – одна из важных задач 

преподавателя СПО.  

           Проблема - ориентация образовательного процесса на саморазвивающуюся 

личность делает невозможным процесс обучения без учета индивидуально-

личностных особенностей обучающихся, предоставления им права выбора путей и 

способов учения.  

            Гипотеза - самостоятельная работа обучающихся является не просто важной 

формой образовательного процесса, а должна стать его основой.  

Пути ее решения - ориентация на активные методы овладения знаниями, 

развитие творческих способностей обучающихся, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей 

личности. 

           Цель - воспитание компетентной личности, ориентированной на будущее, 

способной решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного 

учебного опыта и адекватной оценки конкретной ситуации. 

           Задачи - перевести обучающегося из пассивного потребителя знаний в 

активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути 

ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. 

Усиление роли самостоятельной работы означает принципиальный 

пересмотр организации учебно-воспитательного процесса, который должен 

строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у обучающегося 

способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, 

способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире. 

           Систематическое усложнение заданий для самостоятельной работы 

стимулирует познавательный интерес, способствует активизации и развитию 
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мыслительных процессов, формированию научного мировоззрения и 

коммуникативных умений. 

Методы самостоятельной работы студентов: 

- наблюдение за единичными объектами; 

- сравнительно-аналитические наблюдения; 

- учебное конструирование; 

- решение учебных и профессиональных задач; 

- работа с различными источниками информации; 

- исследовательская деятельность. 

           Проблема организации самостоятельной деятельности студентов имеет свою 

историю в теоретическом освещении и практической реализации ее основных 

положений в сфере образования. Различные аспекты проблемы рассматривались в 

исследованиях В.К. Буряка, В. Графа, И.И. Ильясова, В.Я. Ляудиса,                           

П.И. Пидкасистого, М.Н. Скаткина, А.В. Усовой, И.И. Цыркуна и др. Однако 

вопрос о рациональной организации самостоятельной работы студентов является 

недостаточно исследованным. Под рациональной организацией самостоятельной 

работы понимается проектирование самостоятельной работы студентов с учетом 

специфики мотивационного, целевого, содержательного и процессуального 

компонентов педагогического процесса и ориентации ее на продуктивную 

деятельность студентов при минимальных затратах времени и сил преподавателей 

и студентов. 

           На первом этапе организации самостоятельных работ целесообразно 

сформировать у студентов общеучебные умения и навыки осуществлять биб-

лиографический поиск, работать с книгой, проводить наблюдения и эксперименты, 

описывать, объяснять и прогнозировать явления и действия и др. Особенно важно 

для преподавателя проявлять педагогический такт, умело поддерживать первые 

успехи студента. Обязательными являются проверка и анализ итогов, сравнение 

результатов с намеченными целями самостоятельных работ.  

Целевые направления самостоятельной работы студентов: 

1. Для овладения и углубления знаний: 

- составление различных видов планов и тезисов пот тексту; 

- конспектирование текста; 

- составление тезауруса; 

- ознакомление с нормативными документами; 

- создание презентации. 

2. Для закрепления знаний: 

- работа с конспектом лекции; 

- повторная работа с учебным материалом; 

- составление плана ответа; 

- составление различных таблиц. 

3. Для систематизации учебного материала: 

- подготовка ответов на контрольные вопросы; 

- аналитическая обработка текста; 

- подготовка сообщения, доклада; 

- тестирование; 

- составление кроссворда; 

- формирование плаката; 

- составление памятки. 

4 . Для формирования практических и профессиональных умений: 
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-решение задач и упражнений по образцу; 

-решение ситуативных и профессиональных задач; 

- проведение анкетирования и исследования. 

Самостоятельная работа применяется в сочетании с другими методами, 

формами и средствами обучения. Один из возможных оптимальных вариантов 

применения самостоятельной работы представлен в таблице 1. 
                                                                                             Таблица 1 

Оптимальный вариант применения в учебном процессе 

 

Задачи,  

достигаемые в 

учебном  

процессе 

Содержание 

учебного  

материала 

Особенности 

 обучаемых 

Возможности  

преподавателя 

Развитие само-

стоятельности 

в учебной дея-

тельности и 

формирование 

навыков учеб-

ного труда 

Материал дол-

жен быть дос-

тупен для са-

мостоятельного 

изучения 

Студенты должны 

быть подготовлены к 

самостоятельной 

работе (у студентов 

должен быть на-

личный фонд учеб-

ной информации) 

Необходимо наличие разда-

точных дидактических мате-

риалов, времени и места для 

организации самостоятель-

ной работы 

 

Концептуальные основы развития самостоятельной работы студентов (СПО) 

Рассматривая педагогическую концепцию развития СРС СПО при 

дифференцированном подходе обучения, исхожу из того, что главный ценностный 

ориентир в учебном процессе – личность студента, ее конкретные и заметные 

положительные изменения в процессе напряженной индивидуальной деятельности 

по развитию и формированию собственного потенциала – интеллектуально-

творческого, социально-морального, духовно-эстетичного и физического. Эти 

изменения должны обеспечить переход студента из фиксированного уровня после 

изучения каждой отдельной дисциплины на более высокий и максимально высокий 

при выпуске из учебного заведения. Такая логика определяет необходимость новой 

организации самостоятельной работы, с помощью которой можно вывести студента 

на высокий уровень компетентности, подготовленности и профессионализма в 

выбранной специальности, направленности на избранную профессию, работу, 

инициативу, организованности и гражданственности. Соответственно 

подготовленный таким образом специалист окажется способным самостоятельно 

перенести логику собственного установления на становление и формирование 

своего будущего подчиненного. 

В учебном процессе СПО творчество проявляется как в действиях 

преподавателя, так и студента. Отличие лишь в том, что у педагога уровень 

совершенства, мастерства, научные возможности значительно выше, чем у 

студента. Таким образом происходит взаимодействие двух опытов, в результате 

которого обогащаются оба. Обучение студентов решать задачи оказывает 

содействие не только формированию знаний, умений и навыков, но и включается в 

процесс самосоздания преподавателем тех качеств личности, которые необходимы 

в его работе со студентами и определяют индивидуальный стиль взаимоотношений 

преподавателя и студентов. 

В таблице представлена поэтапная реализация управленческих функций, 

которая выступает как относительно законченный цикл обучения. Вместе с тем он 

не замкнутый, так как этап анализа и оценки самостоятельной работы есть 
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одновременно и итоговым для предыдущего цикла, и начальным - для следующего. 

Поэтому все циклы рассматриваются во взаимосвязи один за другим. 
 

Таблица 2 

Педагогическое управление СРС 

 

Этапы 

организации 

СРС 

Функции управления СРС 

Мотивационная Регулирующая 
Контролирующая и 

оценивающая 

1 2 3 4 

Ι 

Принятие 

самостоятельной 

работы (задания) 

Определение уровня 

готовности к выпол-

нению самостоятель-

ной работы и 

определение уровня 

сформировавшейся 

учебной мотивации. 

Обращение к студен-

там создаст внутрен-

нюю активность, 

принятие цели и 

задачи обучения как 

личностно значимых. 

Выявление уровня 

подготовки студен-

тов и их субъ-

ективного (собствен-

ного) опыта. 

Установление воз-

можных трудностей 

и определение уров-

ня самостоятельно-

сти и организован-

ности студентов. 

Анализ взаимоотно-

шений студентов, 

преподавателя и 

педагогической сре-

ды. 

Оценка организован-

ности и вторых 

личностных характе-

ристик студентов, 

которые отображают 

их отношение к 

самостоятельной 

работе. 

Определение готов-

ности студентов к 

самостоятельной 

работе и самокон-

тролю. 

ΙΙ 

Прогнозирова-

ние результата 

Стимулирование 

действий, направлен-

ных на получение 

конечного резуль-

тата. 

Построение образа 

цели и способов, 

необходимых для ее 

достижения. 

Сравнительная 

оценка разных вари-

антов достижения 

обратной цели само-

стоятельной деятель-

ности. 

ΙΙΙ 

Планирование 

самостоятельной 

работы 

Определение пред-

метного содержания 

самостоятельной 

деятельности с пози-

ции явного субъ-

ективного опыта и 

личностной значи-

мости. Выбор спосо-

бов стимулирования 

познавательной 

сферы студентов. 

Подготовка диффе-

ренцированной само-

стоятельной работы. 

Определение после-

довательности вы-

полнения самостоя-

тельной работы. 

Выяснение вопросов, 

возникших при вы-

полнении СРС. 

Выбор стратегии и 

тактики оценивания 

хода и результата 

самостоятельной ра-

боты студентов. 

Разработка контроль-

ных заданный и 

форм контроля само-

стоятельной работы 

студентов. 

ΙV 

Реализация 

личностных 

стратегий 

обучения 

Применение непо-

средственных и опо-

средствованных вли-

яний, которые моти-

вируют самостоя-

тельную работу. 

Организация инди-

видуальной формы 

учебной деятельно-

сти, оказание студен-

там помощи при 

выполнении самосто-

ятельной работы. 

Установление меж-

личностных взаимо-

действий и взаимо-

Осуществление кон-

троля на каждом 

этапе самостоятель-

ной деятельности и 

корректирование 

учебных действий. 

Оценка самостоя-

тельной деятель-

ности. 



82 

 

пониманий. 

Организация обуче-

ния в виде диалога. 

V 

Итоговый анализ 

и оценка СРС 

Поддержка уверен-

ности студентов в 

собственных силах и 

выборе способов 

формирования соб-

ственного похода к 

учету субъективного 

опыта каждого сту-

дента. Определение 

достижений в учеб-

ной мотивации сту-

дентов. 

Анализ причины 

успеха и неудачи 

самостоятельной 

работы. 

Моделирование 

личностного подхода 

к каждому студенту. 

Планирование вы-

полнения следующей 

СРС. 

Определение уровня 

усвоения знаний 

студентами, сформи-

рованных учебных 

действий, характера 

личностных измене-

ний и их оценка. 

 

Последовательность этапов внутри одного цикла и последовательность 

циклов в деятельности как студента, так и преподавателя создают ориентиры, 

предупреждают возможные ошибки, разрешают в деятельность вносить поправки. 

При этом самостоятельная деятельность состоит из небольших и довольно 

значительных, кратковременных и долго действующих циклов, а средством 

управления выступают дифференцированные самостоятельные работы. Сама же 

дифференциация самостоятельной работы студентов дает возможность 

преподавателю создать систему дифференцированной помощи студентам, то есть 

фактически осуществлять управление их деятельностью с помощью 

самостоятельных работ.  

Определение студента главной действующей фигурой всего 

образовательного процесса является исходным моментом при организации СРС в 

СПО. Студент как субъект учебного заведения становится реальным и 

полноправным хозяином учения, быта, общественной жизни и будущей 

профессиональной деятельности. Поэтому он в полной мере должен быть 

ответственным за сделанный выбор, за утверждение своей свободы, чести, 

достоинства, физической и духовно-моральной готовности к работе, усвоения 

ценностей, необходимых для становления современного специалиста.  
 

 

Ситуативные задачи как средство формирования профессиональных  

компетенций 
 

Демидова Татьяна Петровна, педагог-психолог 

 БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

В условиях социально-экономических преобразований важнейшим ресурсом 

развития общества становится творческий потенциал личности, компетентной в 

выполнении социальных и профессиональных функций, ответственной в принятии 

решений. В этой связи, доминирующей становится личностно развивающая миссия 

профессионального образования, его направленность на профессиональное 

становление личности, обладающей системными профессиональными знаниями, 

входящими в структуру общих и профессиональных компетенций. 
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В то же время при формировании профессиональных компетенций у 

обучающихся колледжа преподаватель сталкивается с рядом трудностей и 

противоречий между: 

• социальной востребованностью у личности высокого уровня мотивации 

профессионального обучения как условия качественного образования и 

отсутствием высокоэффективных средств ее развития в практике обучения; 

• между наличием у обучающихся потребности в успешном обучении и 

недостаточной развитостью умений применять имеющиеся знания на практике; 

• между востребованностью педагогической практикой эффективных средств и 

методов формирования профессиональных компетенций обучающихся и 

недостаточной разработанностью их использования в   образовательном процессе. 

Данные противоречия позволили определить проблему исследования, 

состоящую в изучении возможностей ситуативных задач для развития 

профессиональных компетенций в рамках изучения дисциплины психологии. 

Ситуативная задача – это «объект мыслительной деятельности, содержащий 

вопросную ситуацию, включающий в себя условие, функциональные зависимости и 

требования к принятию решения» [1, с. 4]. Ситуативная педагогическая задача 

содержит вопросную педагогическую ситуацию, то есть ситуацию, имеющую 

педагогическую тематику [2, с. 32]. 

Ситуативные задачи позволяют интегрировать знания, полученные в 

процессе изучения разных предметов. При этом они могут предусматривать 

расширение образовательного пространства обучающихся. 

В.И. Данильчук, рассматривая формы развития личности, предлагает 

введение гуманитарного компонента в содержание изучаемого курса, 

обусловленное способами постановки и решения учебных задач, устанавливающих 

рефлексивные отношения жизненного и научного опыта учащихся, созданием 

ситуаций с применением задачно-контекстных, дискуссионно-диалогических, 

имитационно-игровых технологий. 

Ситуативные задачи - это задачи, позволяющие обучающемуся развивать 

интеллектуальные умения и творческое отношение к проблеме через овладение 

моделью анализа проблемы: ознакомление-понимание-применение-анализ-синтез- 

оценка.  

Специфика ситуативной задачи заключается в том, что она носит ярко 

выраженный практический характер, но для ее решения необходимо конкретное 

проблемное знание.  Обязательным элементом задачи является проблемный вопрос. 

Ситуативные задачи направлены на осознание способа деятельности. 

Модель ситуационной задачи: 

1. Название задания. 

2. Описание проблемной ситуации. 

3. Дополнительная информация по данному вопросу, представленная в виде 

текста, таблицы, графика и т.д. 

4. Вопросы или задания для работы с данной информацией. 

В ходе использования ситуативных задач как средства формирования 

профессиональных компетенций мы пришли к пониманию того, что ситуативные 

задачи должны быть трех видов. 

Первый вариант ситуативных задач предполагает вопрос и несколько 

вариантов ответов. Задача такого варианта: направить мышление студента в 

нужном направлении и научить его видеть варианты решения проблемы, уметь 

обосновывать выбор ответа, ссылаясь на теоретические знания. 
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Второй вариант ситуативных задач предполагает проблемную ситуацию с 

определенным набором заданий к ней. В задании может быть базовая ситуация, 

отношения между частями большой структуры, позволяющие им действовать как 

единое целое; вариант того, как делать что-либо, знание мышления в целом и 

анализ стратегии собственного мышления в частности. 

Третий вариант ситуативных задач предполагает проблемную ситуацию без     

заданий к ней. Обучающемуся необходимо проанализировать ситуацию, самому 

составить вопросы, предложить несколько моделей поведения в данной ситуации, 

обосновать самый эффективный и предложить меры, чтобы такая ситуация не 

повторилась вновь. 

Таким образом, анализ решения обучающимися ситуативных задач привел 

нас к необходимости использования таксономии Б. Блума. 

В соответствии с этой таксономией каждый уровень знания может 

соотноситься с каждым уровнем когнитивного процесса, так что обучающийся 

может помнить фактическое или процедурное знание, понимать концептуальное 

или метакогнитивное знание или анализировать метакогнитивное или фактическое 

знание. Как утверждают Андерсон и его коллеги, осмысленное обучение 

предоставляет обучающимся знание и доступ к когнитивным процессам, которые 

им понадобятся для успешного решения проблем. Для решения ситуативных задач 

обучающимся была предложена следующая система измерения когнитивных 

процессов (таблица №1): 
 

Таблица №1  

Измерение когнитивных процессов 

 
№ Название процесса Показатель 

1 Помнить извлекать необходимую информацию из памяти 

2 Понимать создавать значения на базе учебных материалов или 

опыта 

3 Анализировать вычленять из понятия несколько частей и описывать то, 

как части соотносятся с целым 

4 Оценивать делать суждения, основанные на критериях и стандартах 

5 Создавать соединить части, чтобы появилось что-то новое, и 

определить компоненты новой структуры. 

 

Для оценки сформировнности профессиональных компетенций были 

использованы следующие показатели и уровни: 

 - 3 балла выставляется обучающемуся, если он показал фактические и 

концептуальные знания, способность к пониманию проблемы, дал правильные 

краткие необоснованные ответы; 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он показал фактические, 

концептуальные и процедурные знания, способность осмыслить   реальную   

ситуацию, дал полные обоснованные ответы; 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он показал фактические, 

концептуальные, процедурные и метакогнитивные знания, проявившему 

способность к ведению дискуссии и отстаиванию собственной позиции по 

рассматриваемой проблеме.  

  При этом уровни могут определяться по следующей схеме:  
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Знает предмет, принципы и методы анализа поведения, показатели, 

характеризующие поведение и функционирование механизма взаимодействия, 

различные подходы к определению выбора и др. 

Умеет анализировать поведение субъектов проблемной ситуации, подобрать 

и использовать существующую учебно-методическую литературу для изучения 

материала по проблеме и выполнения заданий; работать индивидуально или в 

составе малой группы для выполнения конкретного задания и др. 

 Владеет навыками решения задач и расчета показателей, характеризующих 

поведение субъектов проблемной ситуации, направленное на определение 

оптимальной комбинации ресурсов и минимизацию затрат, навыками выполнения 

заданий различных типов и уровней сложности, самоорганизации и организации 

самостоятельной работы по выполнению заданий и др. 

Таким образом, в силу своей межпредметности, ситуативные задачи 

интегрируют знания из нескольких учебных дисциплин, способствуют 

систематизации учебных знаний на деятельностной, практико-ориентированной 

основе, когда обучающиеся решают проблемные, профессиональные ситуации, 

используя теоретичесие знания и знания, добытые в ходе прохождения учебных и 

производственных практик. Процесс решения ситуативной задачи всегда 

предполагает «выход» обучающегося за рамки учебного процесса в пространство 

профессиональной и социальной практики, что позволяет обучающимся 

формировать значимые профессиональные компетенции. 
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Игра в ансамбле как одно из средств формирования концертмейстерских 

компетенций учителя музыки   
 

Кузякина Татьяна Ивановна, преподаватель  

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

 

В последнее десятилетие во всем мире и в России требования к результату 

профессионального образования формулируются исключительно в категориях 

компетентности. Она характеризуется Э.Ф. Зеер, как общая способность, которая 

появляется и формируется в деятельности, основана на знаниях, ценностях, 

склонностях и позволяет человеку установить связь между знанием и ситуацией для 

успешного решения проблемы.  

В данной статье мы коснемся некоторых аспектов, касающихся 

концертмейстерских компетенций учителя музыки. Деятельность 

концертмейстера в инструментальной сфере музыкального образования является 

одной из самых распространенных для пианиста. Игра в ансамбле является одной 

из самых универсальных и полезных форм музицирования. Ансамбль – это вид 

совместного исполнения, которым занимались во все времена. В этом жанре 

писали почти все выдающиеся композиторы. Писали как для домашнего 
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музицирования, так и для профессинальной сферы деятельности. 

Игра в ансамбле способствует как избавлению от недостатков, так и 

овладению профессиональными навыками концертмейстера, в том числе и в 

концертной практике. Ансамблевое исполнительство полезно как преуспевающему 

учащемуся, так и учащемуся со слабыми музыкальными способностями. Основная 

цель данного вида деятельности – формирование мотивации к овладению 

концертмейстерских умений, интереса к занятиям, музыке, к ансамблевому 

исполнительству. 

Начинать занятия необходимо с несложных доступных произведений, в 

которых не стоит овладение технической задачей, а, напротив, приоритет отдается 

художественному исполнению. С первых уроков необходимо создать такую 

атмосферу, такую обстановку, чтобы учащийся ощутил себя полноправным 

партнером в исполнении музыкальных произведений, даже если его партия 

представляет собой basso ostinato. Исполняя несложную партию даже в виде одной 

ноты, учащийся знакомится с клавиатурой, усваивает названия клавиш, 

первоначальные игровые движения, знакомится с метроритмом, тембровым 

соотношением звуков. При этом учащийся обогащается новым звучанием, новым 

художественным музыкальным представлением. В данном примере приведены 

образцы простейших нетрудных ансамблей. 

 

 

 

 
 

Г. Нейгауз также полагает, что с самого первого занятия учащийся 

вовлекается в активное музицирование. Совместно с учителем он играет простые, но 

уже имеющие художественное значение пьесы. Учащиеся сразу ощущают радость 

непосредственного восприятия, пусть крупицы, но музыкального искусства. Подбор 

по слуху знакомых песен учащимися способствует развитию как музыкального 

звуковысотного слуха, так и внутреннего слуха, приобретению определенных 

навыков ориентации на клавиатуре, а самое главное – получению огромного 

удовольствия от музицирования. Это можно считать началом работы над созданием 

художественного образа, которое должно идти параллельно с приобретением перво-

начальных навыков в обучении игре на фортепиано.  

При подобном методе у учащегося появляется интерес к занятиям, мотивация 

к обучению, при которой он получает удовольствие от игры, от исполнения 

понравившейся музыки. Конечно же, лучше играть несложные пьесы на высоком 

художественном уровне, чем трудные пьесы - на плохом.  Необходимо на уроке 

уделять большое внимание чтению с листа. Как правило, старший учащийся 

исполняет более сложную партию, при этом, читая с листа, а младший – более 

легкую партию. (Приложение 1.) 

Огромное значение для формирования профессиональных навыков и 

организации воспитательных видов деятельности имеет овладение первоначальными 

навыками ансамблевого музицирования и инструментального сопровождения. В 

процессе обучения учащийся приобретает навыки ритмической и агогической 
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согласованности, динамического равновесия. Важнейшее качество в ансамбле – 

синхронность исполнения, единое понимание и чувствование учащимися темпа, 

ритмической пульсации. 

Игра в ансамбле способствует преодолению имеющихся недостатков: 

отсутствие ровного пульсирующего ритма, т.е. неритмичное исполнение, а также 

невыразительное исполнение. Совместное музицирование способствует более 

уверенной, яркой, эмоциональной игре. Содержание музыкального произведения 

раскрывается продуманным использованием динамических средств, особым 

звукообразованием, интонированием, фразировкой, осмыслением содержания 

произведения, чувством формы. Задача преподавателя – учить умению создавать и 

переживать в звуке единое художественно-эмоциональное состояние, ведущее к 

воплощению исполнительского замысла, заложенного в музыкальном произведении. 

Особо значимыми качествами профессионального мастерства являются 

интуиция, чутьё, эмпатия, такт, гибкость, обусловливающие взаимопонимание, 

ансамблевое единство, целостность музыкальной композиции. «Жизнь 

музыкального произведения, – писал Б. Асафьев, – в его исполнении, то есть 

раскрытии его смысла через интонирование для слушателей, а далее – в его 

повторных воспроизведениях слушателями – для себя, и это в том случае, если 

произведение вызвало к себе внимание, если взволновало, если “высказало” что-то 

желанное, нужное данному кругу слушателей» [1, c. 264]. Поэтому музыка является 

одним из видов коммуникации, общение в ансамбле осуществляется на особом 

качественном уровне, на специфическом языке музыки. Для подобного общения 

необходимо знание и владение музыкальным языком. Во многом ансамблевая 

слитность зависит также от качества взаимоотношений и уровня взаимопонимания 

между партнерами. 

К особым качествам концертмейстера относятся «особое чутье», 

«концертмейстерская интуиция», в психологическом аспекте – быстрота реакции, 

снятие напряжения у солиста во время концертов, конкурсов. Главным качеством 

являются творческие взаимоотношения в ансамбле: на репетиции, концерте, а также 

совместные творческие поиски интерпретации музыкального произведения. В 

ансамблевом исполнении важна со-настроенность, со-участие, со-переживание в 

передаче эмоционального содержания, художественного образа и достижения 

адекватного восприятия слушателя. 

Ансамблевое музицирование позволяет расширить музыкальный репертуар 

учащегося. Сюда можно включить музыку из мультфильмов, популярных песен, 

школьных песен, что способствует поддержанию мотивации и нахождению 

индивидуального подхода в обучении.  

Задача педагога – взращивать и поддерживать творческую инициативу 

учащегося, сберечь способность к самовыражению.  

Своей музыкальной деятельностью, своим отношением с окружающими 

концертмейстер способен к гармоничным отношениям, может помочь тем, кто 

нуждается в понимании, общении. Трансформацию человека разумного в человека 

коммуникативного можно по праву назвать гуманистической парадигмой третьего 

тысячелетия. 
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Приложение 1 
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3. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального 

фортепиано. - Москва: Музыка, 2003. – 119 с.  

4. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учеб. пособие для студентов и преподавателей. – 

Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. - 384с.  

 

 

Использование интерактивных компьютерных технологий в программе курса 

«История музыки и музыкальная литература» 
 

Униковская Анжела Николаевна, преподаватель 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

Совершенствование образования невозможно без адаптации к требованиям 

современного информационного общества. Стремительная информатизация 

изменяет качество самой педагогической системы и естественно оказывает 

определенное влияние на систему музыкально-педагогического образования. В 

подготовке высококвалифицированных специалистов используются новые формы, 

методы и средства, в наибольшей степени отвечающие требованиям ФГОС СПО. 

Важность и необходимость качественной подготовки обучающихся средних 

профессиональных образовательных учреждений ставит перед образовательными 

организациями проблему совершенствования учебных программ с возможностью 

использования современных информационных технологий.  

Одной из важнейших общих компетенций, обозначенной в ФГОС СПО по 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование, является умение использовать 
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информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. (ОК 5.) [1, с.5]. 

Область профессиональной деятельности выпускников: музыкальное 

образование детей в организациях дошкольного и общего образования. [1, с.4].  

 Актуальность овладения этой компетенцией (ОП.05) в том, что она 

необходима для осуществления профессиональной деятельности при реализации 

следующих профессиональных модулей:  

1. Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных 

образовательных организациях. 

2. Преподавание музыки и организации внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных организациях. 

3. Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность. 

4. Методическое обеспечение процесса музыкального образования. [1, с.4]. 

Безусловно, все виды профессиональной деятельности современного 

педагога-музыканта связаны с умением использовать информационно-

коммуникационные технологии. 

Групповые формы занятия позволяют активно применять различные виды 

новых педагогических технологий и, безусловно, в этом отношении в более 

благоприятных условиях с точки зрения возможности внедрения инновационных 

педагогических технологий, в частности информационно-коммуникативных, 

находятся предметы музыкально-теоретического цикла.  

Под информационными технологиями обучения понимаются структуры 

взаимосвязанных процессов переработки информации с применением 

компьютерно-программных средств. В этом плане информатизация образования 

представляется как комплекс мероприятий, связанных с насыщением 

образовательного процесса информационными средствами (компьютерами, аудио- 

и видео-средствами), информационными технологиями и информационной 

продукцией. 

К авторам, раскрывающим в своих работах вопросы применения 

информационных технологий в музыкальном образовании, относятся Г.Р. Тараева,                  

И.М. Красильников, И.Б. Горбунова, А.В. Горельченко, Р.В. Панкевич и др.  

В работах, посвященных проблемам применения музыкально-компьютерных 

технологий, И.Б. Горбунова, А.В. Горельченко, подробно анализируя возможности 

использования компьютера в музыкальном образовании, указывают на то, что 

«трудности компьютеризации музыкального образования заключаются в том, что 

компьютер нельзя просто добавить к существующей дидактической системе. 

Необходимо осуществить его интеграцию с инфраструктурой образования с учетом 

исторических, психологических и философских аспектов проблемы, опираясь на 

определенные теоретические концепции учебного процесса. [3, с.10].  

Касаясь вопроса готовности преподавателей к созданию электронных 

методических материалов, Г.Р. Тараева утверждает, что при их разработке нужен 

«не просто пользовательский уровень знакомства, но и понимание того, какой 

должна быть музыкальная методика, опирающаяся на возможности компьютера, 

какие новые идеи и приемы он в состоянии помочь осуществить» [5, с. 75]. 

Г.Р. Тараева, определяя возможности компьютера в оснащении музыкально-

теоретических дисциплин, выделила следующие основные позиции: 

1. обеспечение наглядности в представлении учебных материалов; 

2. поддержка контроля знаний и навыков; 

3. организация различных форм креативной деятельности. [4, с. 8]. 
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Хотелось бы остановиться на приемах введения и использования 

современных информационных ресурсов и технологий на примере дисциплины 

ОП.05. «История музыки и музыкальная литература». Дисциплина выбрана не 

случайно. Безусловно, освоение теоретических аспектов предмета (основных 

закономерностей формирования и развития русской и зарубежной музыкальной 

культуры, биографий композиторов, их творческих направлений и стилей, жанров и 

форм, овладение практическими умениями разбора и анализа музыкальных 

произведений) является основой успешной профессиональной деятельности 

будущих музыкальных руководителей и учителей музыки. Не случайно в 

квалификационных требованиях учителя музыки первым пунктом, относящимся к 

специальным умениям, отмечена именно музыкально-теоретическая подготовка. [2 

с.1 ]. 

Также одним из требований к условиям реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена является следующее: «Образовательная организация 

должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет». [1, с.82]. 

Без сомнения, для успешной реализации программы дисциплины ОП.05. 

«История музыки и музыкальная литература» всем субъектам образовательного 

процесса – преподавателям и обучающимся – необходимо знать возможности 

компьютера, владеть широким кругом информационных источников и 

использовать, насколько это окажется возможным и эффективным, большее 

количество технических средств. 

 В связи с этим преподаватель с первых занятий обязан предоставить 

обучающимся компетентные сведения по поиску необходимых и качественных 

источников   информации по материалам дисциплины.  

Современными информационными ресурсами, которыми можно 

воспользоваться в этом направлении, являются сетевые ресурсы музыковедческой 

и нотной литературы, интерактивные энциклопедии, словари, учебники, пособия, 

аудио- и видеоресурсы.  

В сети Интернет студенты могут найти любую Web-страницу, где есть 

интересующая их информация, подобрать дополнительный фото или 

видеоматериал по нужной теме, прослушать музыкальные произведения.  

Информационные ресурсы позволяют сделать мировое культурное наследие 

открытым для студентов, дают возможность ознакомиться с музыкальным 

искусством, насладиться исполнением произведений известными исполнителями, 

расширяют им доступ к произведениям, коллекциям музыкального искусства. При 

всем разнообразии тем, жанров и форм материалов, представленных в Интернет-

портале, автор статьи рекомендует студентам наиболее популярные 

информационные ресурсы: Интерактивная «Энциклопедия классической музыки», 

2002; Интерактивная энциклопедия «Шедевры музыки», 2005; Интерактивная 

энциклопедия «Театр: балет, опера, драма», 2004, ссылки:  

1. http://www.classic-music.ru   

2. http://www.classical.net   

3. http://www.classicalarchives.com   

4. http://www.medieval.org  

5. http://www.belcanto.ru.  

6.  http://tarakanov.net/tboris 

http://www.classic-music.ru/
http://tarakanov.net/tboris
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7. http://www.metguild.org/links.htm 

8. http://www.metopera.org     

9. http://www.lascala.milano.it) и т.п.  

Основные формы работы по дисциплине «История музыки и музыкальная 

литература», такие как знакомство с музыкальными направлениями и 

музыкальными культурами разных стран, изучение биографий и творческих 

портретов композиторов, слушание и разбор музыкальных  произведений, проверка 

теоретических знаний  и запоминания музыки,  являются весьма доступными в 

плане использования таких современных технологий, как видеопрезентации; 

видеовикторины (наряду с аудиовикторинами); интерактивные тесты с видео- и 

аудиовопросами.  

Учебный материал дисциплины изложен с учетом принципов традиционных 

методов структурирования в сочетании с электронными средствами. Для 

методического обеспечения дисциплины автором статьи разработаны следующие 

цифровые образовательные ресурсы: лекционный материал дисциплины (переведен 

в формат pdf), видео- и аудиоматериалы к темам курса, тесты в программе iSpring 

Suite, аудио- и видео викторины, презентации. При подаче лекционного материала 

основным информативным средством служит речь, а дополнительным, и не менее 

важным – содержание и последовательность аудиовизуальных материалов. Такое 

взаимодействие слуховых и зрительных каналов восприятия не только значительно 

повышает педагогическую эффективность лекций, но и в целом улучшает 

организацию образовательного процесса. 

Таким образом, информационные технологии являются тем инструментом, 

который позволяет педагогам качественно изменить методы и организационные 

формы своей работы, полнее сохранять и развивать индивидуальные способности 

студентов, усилить междисциплинарные связи в обучении, осуществлять 

постоянное динамическое обновление организации учебного процесса. 
 

Литература 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.01 Музыкальное образование http://colledg70.ru/standart/mus-

2014.pdf 

2. Горбунова И.Б., Горельченко А.В. Музыкально-компьютерные технологии в системе 

начального музыкального образования учебное пособие Санкт-Петербург, 2007 –64.с. 

3. http://wiki.ippk.ru/index.php/Квалификационные_требования_учителя_музыки 

4.Тараева Г.Р. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике / Г.Р. Тараева. – Книга 1: 

Стратегии и методики. – М.: Издательский дом «Классика-ХХ1», 2007. – 128 с. 

5. Тараева Г.Р. Компьютер в тестировании и тренировке музыкального слуха   - Как 

преподавать сольфеджио в XXI веке. – М.: Издательский дом «Классика-ХХ1», 2009. – 224с. 

 

 

Проектная технология на уроках литературы как один из способов  

формирования индивидуальной образовательной траектории студента  

колледжа 
 

Плеханова Людмила Ивановна, преподаватель  

АУ «Сургутский политехнический колледж»  
 

 Индивидуальная образовательная траектория – это персональный путь 

реализации личностного потенциала каждого обучающегося в образовании.

 Исследовательская деятельность обучающихся — образовательная 

http://www.metguild.org/links.htm
http://www.metopera.org/
http://www.lascala.milano.it)/
http://colledg70.ru/standart/mus-2014.pdf
http://colledg70.ru/standart/mus-2014.pdf


92 

 

технология, использующая в качестве главного средства учебное исследование, 

предполагает выполнение учебных исследовательских задач с заранее неизвестным 

решением, направленных на создание представлений об объекте или явлении 

окружающего мира, под руководством специалиста. [3, с.9] 

 Проект направлен на создание того, чего еще не существует (например, 

нового здания, компьютерной программы, социального эффекта и т.д.) и 

предполагает наличие проектного замысла, который достигается в процессе его 

реализации. [3, с.11] 

 Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и 

задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, 

определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, 

определение необходимых ресурсов. Проектно-исследовательская деятельность 

является организационной рамкой исследования. 

 Технология проектного обучения – это педагогическая технология, в 

которой видна самостоятельная, познавательная, творческая работа студента [5, 

с.79]. В свою очередь проектная технология - это система обучения, в которой 

знания и умения обучающиеся приобретают в процессе планирования и 

выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов. 

 Проектная и исследовательская работа обучающихся Сургутского 

политехнического колледжа является обязательной, неотъемлемой частью 

подготовки специалистов по профессиональным образовательным программам, 

входит в число основных задач, решаемых на базе единства учебного процесса. Для 

обучающихся колледжа проектная работа является первым шагом к научному 

исследованию в области специальных и общеобразовательных дисциплин и 

профессиональной подготовки.  

 Участие в научно-исследовательской и проектной работе развивает общие 

компетенции студентов колледжа и способствует формированию индивидуальной 

траектории профессионального образования. Для педагогических работников 

колледжа проектная и исследовательская работа обучающихся представляет 

объективную возможность оценить, наряду с другими формами аттестации, 

качество профессиональной подготовки будущего специалиста. Данный вид работы 

студентов колледжа включен во все формы учебной работы: 

 учебное занятие, в том числе и дисциплины «Технология профессиональной 

деятельности»; 

 учебная и производственная практика; 

 курсовые и дипломные работы (проекты); 

 внеаудиторная самостоятельная работа; 

 работа в кружках (Школа молодого исследователя, Профессиональное 

самоопределение и развитие, РОСИЧ и др.). 

 Основной формой выполнения проектно-исследовательской работы 

студентов является индивидуальная работа над сформулированным руководителем 

заданием, которое составляется таким образом, чтобы оно имело перспективный 

характер. Начинается эта работа с первого курса и ведется на протяжении всего 

периода обучения, включая элементы научного поиска и научных исследований во 

все виды учебной работы на протяжении всего периода обучения:  

 на 1 курсе цель и основное содержание всей проектно-исследовательской 

работы – формирование у студентов в ходе общеучебной подготовки (в рамках 

лабораторных, практических, внеаудиторных работ, в том числе и при изучении 
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дисциплины «Технология профессиональной деятельности»). На 1 курсе 

формируются перспективные навыки, умения, простейших знания, необходимые 

для выполнения исследовательской работы, проекта; 

 на 2 курсе в результате выполнения небольших самостоятельных 

исследований и заданий творческого характера. На 2 курсе формируются 

специальные исследовательские навыки, углубление знаний методов, методик, 

технических средств проведения исследований и обработки результатов. На данном 

этапе должно быть обязательное участие студентов в научно-практических 

конференциях, конкурсах (в том числе и во внутриколледжной научно-

практической конференции «Я - Специалист»); 

 на 3 и 4 курсах совершенствуется и закрепляется процесс самостоятельной 

исследовательской работы студентов по индивидуальному заданию, формируются 

общие и профессиональные компетенции, творческое мышление, умение 

самостоятельно принимать решения и реализовывать поставленные задачи. На 

данном этапе обучения необходимо обязательное участие студентов в Школе 

молодого исследователя, на занятиях которой вырабатываются навыки подготовки 

тезисов научного сообщения, активного участия в дискуссиях, умение докладывать 

и защищать результаты своих исследований и др. 

 Результаты исследовательской, проектной работы оформляются в виде 

отчетов, рефератов, проектов, сообщений на научно-практической конференции, 

курсовой работы, выпускной квалификационной работы, статьи. 

 Студенческие научно-исследовательские работы представляются на 

колледжной научно-практической конференции «Я - Специалист». Материалы 

обобщаются, и лучшие работы входят в сборники, издаваемые по итогам научно-

практических конференций. Лучшие исследовательские работы (проекты) 

направляются по рекомендации на окружные и всероссийские конкурсы 

исследовательских работ. 

Таким образом формируется индивидуальная образовательная траектория 

студента. 

 Проектная деятельность строится на принципах индивидуализации, 

доступности, проблемности и сотрудничества. В основе метода проектов лежит 

развитие познавательных навыков студентов, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического мышления. Проект может быть групповым и персональным. 

Каждый из них имеет свои неоспоримые достоинства. 

 Современная классификация учебных проектов сформирована на основе 

доминирующей деятельности обучающихся: 

 практико-ориентированный проект (от учебного пособия до пакета 

рекомендаций по восстановлению экономики страны); 

 исследовательский проект - исследование какой-либо проблемы по всем 

правилам научного исследования; 

 информационный проект - сбор и обработка информации по значимой 

проблеме с целью ее презентации широкой аудитории (статья в СМИ, информация 

в сети Интернет); 

 творческий проект - максимально свободный авторский подход в решении 

проблемы. Продукт - альманахи, видеофильмы, театрализации, произведения изо 

или декоративно-прикладного искусства и т.п.; 

 ролевой проект - литературные, исторические и т.п. деловые ролевые игры, 

результат которых остается открытым до самого конца. 
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 Критериями оценки является достижение и цели проекта, и надпредметных 

целей (что представляется более важным), которые обеспечивают проектное 

обучение. [3, с.9] 

 Возможности выбора областей для проектной работы студентов по 

литературе не ограничены практически ничем, поскольку образовательные 

стандарты и примерная программа по литературе не регламентируют, какие темы 

или проблемы следует изучать с помощью современных технологий. Таким 

образом, содержание определяется только возможностями и интересами 

преподавателя и самих студентов. Однако планируя с первокурсниками изучение 

каких-либо проблем по литературе в форме проектной работы, необходимо 

отбирать их, руководствуясь принципами научности, этичности, 

коммуникативности, межпредметных связей и, главное, практической значимости. 

 Основным требованием к использованию метода проектов является наличие 

проблемы, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения (например, «Как невербальные знаки влияют на раскрытие образа главных 

героев романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»?» или «В чем разногласия 

литературоведов в пушкинской тематике?» и др.). 

 На примере учебной дисциплины «Литература» рассмотрим творческий 

проект, который не имеет детально проработанной структуры совместной работы 

участников. Структура совместной работы лишь намечается и далее развивается, 

подчиняясь жанру конечного результата, логике совместной деятельности, 

интересам участников проекта. На начальном этапе работы над проектом проектная 

команда договаривается о планируемых результатах и форме их представления 

(статья в газету, сочинение, очерк, фильм, учебно-методическое пособие для 

первокурсников и пр.). Оформление результатов проекта (продукта) требует четко 

продуманной структуры в виде сценария мероприятия, плана сочинения, дизайн 

рубрики очерка или структура и оформление учебно-методического пособия.  

 Практическая значимость – неотъемлемая часть проектной работы по 

литературе, где социальная востребованность продукта является его главной 

ценностью. Выполненные в рамках внеаудиторного времени сценарии праздника, 

презентации или пособия по изучению той или иной темы полезны не только 

первокурсникам при выполнении самостоятельной работы, но и обучающимся 

старших курсов при работе над исследовательским проектом.  

 Пособие «Рабочая тетрадь по литературе. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и 

дети» предназначено для студентов 1 курса колледжа. Данный материал призван 

помочь студентам в организации самостоятельной работы по литературе при 

изучении творчества И.С. Тургенева. Всего в пособии представлено 13 

самостоятельных работ. Все задания носят продуктивный характер и способствуют 

формированию общекоммуникативных умений студента-первокурсника. 

      Приводимый в пособии материал (в сравнении с программой по литературе) 

имеет несколько более широкий охват, так как для построения образа главного 

героя художественного произведения студент-первокурсник должен уметь делать 

выводы, опираясь на собственный речевой опыт. 
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Визитная карточка творческого проекта 

 

№ Параметры 

характеристики 

проекта 

Характеристика 

1. Тема проекта Невербальное сопровождение общения героев романа             

И.С. Тургенева «Отцы и дети» как особенность творческого 

метода писателя 

2. Дидактические 

цели 

- рассмотреть художественное мастерство портретной 

характеристики И.С. Тургенева в романе «Отцы и дети»; 

- изучить способы изображения внутреннего мира 

персонажей романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», 

определить мотивы их поведения; 

- на основе анализа эпизодов романа И.С. Тургенева «Отцы 

и дети» выявить, как в процессе коммуникаций 

осуществляется взаимодействие и взаимовлияние главных 

героев произведения друг на друга; 

- выявить, как невербальные знаки влияют на раскрытие 

образа главных героев;  

- создать сборник заданий продуктивного характера для 

совершенствования общекоммуникативных умений студентов 

1 курса. 

3. Компетентности, 

которые 

формирует проект 

- информационная компетентность - в сфере 

самостоятельной деятельности, основанные на усвоении 

способов приобретения знаний из различных источников 

информации; 

- общекультурная компетентность – применяются 

межпредметные связи (литература-история, литература-

психология, литература-ИКТ и пр.); 

- коммуникативная компетентность – формируется в 

процессе установления позитивных межличностных 

отношений в малых группах 

4. Основные 

проблемные 

вопросы, которые 

ставятся перед 

студентами-

первокурсниками 

- как невербальные средства коммуникации героев романа 

И.С. Тургенева раскрывают внутренний мир персонажей 

романа? 

- как невербальные знаки влияют на раскрытие образа 

главных героев? 

- как в процессе коммуникаций осуществляется 

взаимодействие и взаимовлияние главных героев 

произведения друг на друга? 

- в чём разногласия литературоведов в трактовке романа? 

- интересен ли Тургенев сегодня? 

- актуальна ли проблема «отцов и детей»? 

5. Основные темы 

самостоятельных 

исследований 

- отзывы современников И.С. Тургенева на роман «Отцы и 

дети»; 

- психологизм писателя; 

- виды невербальных средств; 

- алгоритм создания очерка; 

- особенности ведения дневниковой записи 

6. По участию в 

разработке 

групповой 

7. По времени 

исполнения 

долгосрочный 
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8. Возраст 

обучающихся, на 

которых рассчитан 

проект 

студенты 1 курса 

9. Предметные 

области, в рамках 

которых 

проводится проект 

- литература; 

- психология; 

- литературоведение 

10. Система 

оценивания 

деятельности  

участников 

проекта 

- оценка руководителя проекта; 

- взаимооценка участников проекта 

11. Оформление 

результата проекта 

- тетрадь на печатной основе 

 

 Примеры заданий итогового продукта проекта по литературе (тетрадь на 

печатной основе): 

Задание 1 - Прочитайте и проанализируйте. Напишите небольшой очерк и сами 

дайте ему название. 

Задание 2 - Составьте задания для студентов-первокурсников, опираясь на 

отзывы современников И.С. Тургенева о романе «Отцы и дети».  

Задание 3 - Перечитайте главу 13 романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Выявите особенности речи Ситникова и Кукшиной; напишите отсутствующий 

эпизод "Диалог Ситникова и Кукшиной о Базарове". 

Задание 4 - Используя речевую характеристику Базарова, составьте отрывок из 

дневника главного героя, охватывающий любой период из его жизни: в Петербурге, 

Марьине, Никольском, перед смертью. 

Задание 5 - Напишите сочинение-эссе на тему: "Что значат для меня родители?" 

Задание 6 - Подумайте, кто из современных русских актёров смог бы сыграть 

главные роли в новой экранизации романа "Отцы и дети"? Сделайте афишу к 

спектаклю «Отцы и дети». 

Задание 7 - Составьте 10-15 вопросов для викторины, связанных с жизнью и 

творчеством писателя. 

Задание 8 - Напишите сочинение на тему: "Каким я себе представляю И.С. 

Тургенева?" 

Задание 9 - Дайте новое название роману «Отцы и дети» и объясните свой 

выбор. 

Задание 10 - Составьте кроссворд по биографии и роману И.С. Тургенева "Отцы 

и дети" (15-20 слов). 

Задание 11 - Придумайте синквейн к слову «Нигилизм». 

Задание 12 - Дайте определение следующим понятиям: вербальные средства 

общения; невербальные средства общения; кинесика; сенсорика; паралингвистика. 

 Руководителем проекта выступает, как правило, сам преподаватель. 

Руководителю проекта необходимо продумать, как будет учитываться ведение 

проектной работы при аттестации первокурсников, какое время необходимо для 

ведения и завершения работы, как и где будет происходить представление работ.  

 Итоговая оценка творческого проекта по литературе не только подводит 

итог труда студента, но имеет большое воспитательное значение. При этом и при 

выполнении работы по проекту на каждом занятии выставляются текущие оценки, 
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которые подтягивают, дисциплинируют студентов. Эти оценки учитываются при 

подведении итогов работы. Для этого целесообразно, чтобы преподаватель 

выставлял эти оценки в зачетный лист - сколько недель студенты делают проект (8-

10), столько и оценок, а к защите проекта выводил среднеарифметическая оценка 

текущей работы каждого участника проекта. 
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Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий 
 

Загитова Гульфия Анатольевна, преподаватель 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

Современное общество выдвигает новые требования к знаниям науки, 

образования и культуры. Качественное образование должно определяться не только 

степенью соответствия программ и знаний студентов требованиям 

государственного образовательного стандарта, но и должно обеспечить полное 

удовлетворение запросов потребителя (студента, предприятия, государства), а 

также гарантировать пригодность выпускника к эффективной работе в 

соответствующей отрасли в качестве специалиста. Специалисты, окончившие 

училища, колледжи, техникумы, должны владеть новыми знаниями, уметь 

грамотно решать задачи развития своей профессиональной деятельности. 

Такие задачи по подготовке специалистов выдвигают и новые требования к 

преподавателям. Задача преподавателей - научить студентов не только основам 

необходимых наук, но и умению обобщать и делать правильные научные и 

практические выводы. Поэтому необходим переход к индивидуально-творческим 

формам и методам преподавания. 

Одно из требований к условиям реализации основных образовательных 

программ (подготовки специалиста) на основе ФГОС является широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

В образовании сложились, утвердились и получили широкое 

распространение в общем три формы взаимодействия преподавателя и студентов: 

пассивные, активные, интерактивные методы. Каждый из них имеет свои 

особенности. 
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Пассивные методы Активные Интерактивные 

Форма взаимодействия 

преподавателя и студента, 

в которой преподаватель 

является основным 

действующим лицом. 

 

Форма взаимодействия сту-

дентов и преподавателя, при 

которой они взаимо-

действуют друг с другом в 

ходе занятия и студенты 

здесь активные участники, 

студенты и преподаватель 

находятся на равных правах. 

Ориентированы на более 

широкое взаимодействие 

студентов не только с 

преподавателем, но и друг 

с другом, на доми-

нирование активности сту-

дентов в процессе 

обучения. Место препода-

вателя на интерактивных 

занятиях сводится к 

направлению деятельности 

студентов на достижение 

целей занятия. 
 

Использование активных и интерактивных форм не является абсолютно 

новым, но оно позволяет решить и воспитательные, и учебные задачи. 

Преподавателем могут быть использованы следующие активные и 

интерактивные формы: 

 Групповая работа 

 Круглый стол (дискуссия, дебаты) 

 Мозговой штурм 

 Творческие задания 

 Интерактивная экскурсия 

 Видеоконференция 

 Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) 

 Методики «Займи позицию», «Дерево решений», «Попс-формула». 

При проведении дискуссий можно использовать различные 

организационные методики. 

Методика «вопрос – ответ». Данная методика – это разновидность 

простого собеседования; отличие состоит в том, что применяется определённая 

форма постановки вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

Процедура «Обсуждение вполголоса». Данная методика предполагает 

проведение закрытой дискуссии в микрогруппах, после чего проводится общая 

дискуссия, в ходе которой мнение своей микрогруппы докладывает ее лидер, и это 

мнение обсуждается всеми участниками. 

Методика клиники. При использовании «методики клиники» каждый из 

участников разрабатывает свой вариант решения, предварительно представив на 

открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной проблемной ситуации, затем 

это решение оценивается как руководителем, так и специально выделенной для 

этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по заранее принятой системе 

«принимается – не принимается». 

Методика «лабиринта». Этот вид дискуссии иначе называют методом 

последовательного обсуждения, он представляет собой своеобразную шаговую 

процедуру, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению здесь подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

Методика эстафеты. Каждый заканчивающий выступление участник 

может передать слово тому, кому считает нужным. 

Метод мозгового штурма (мозговая атака, braine storming) — оперативный 

метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
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котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего 

числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Широко используется во многих организациях для поиска 

нетрадиционных решений самых разнообразных задач. 

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) – это 

педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или 

использовании реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления 

проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения 

проблем. 

Творческие задания: под творческими заданиями понимаются такие 

учебные задания, которые требуют от студента не простого воспроизводства 

информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Творческое 

задание составляет содержание, основу любого интерактивного метода. Творческое 

задание (особенно практическое и близкое к жизни) придает смысл обучению, 

мотивирует студента. Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное 

«правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего 

коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, 

общения всех участников образовательного процесса, включая преподавателя. 

Работа в малых группах — это одна из самых популярных стратегий, так 

как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 

навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно 

слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 

Интерактивная экскурсия (виртуальная экскурсия) - это новый 

эффективный презентационный инструмент, с помощью которого возможна 

наглядная и увлекательная демонстрация любого реального места широкой 

общественности – будь то страна, город, национальный парк, музей, курорт, 

производственный объект и т.д. 

Методикой интерактивного занятия в форме видеоконференции 

является конференция. Визуализация и использование видеоконференцсвязи 

относится к использованию информационно-коммуникативных технологий в 

образовании. 

Методика «Попс-формула». Формула ПОПС - учащимся предлагается 

написать четыре предложения, отражающие следующие четыре момента ПОПС – 

формулы: 

П – позиция 

О – объяснение (или обоснование) 

П – пример 

С – следствие (или суждение) 

Первое из предложений (позиция) должно начинаться со слов: «Я считаю, 

что…». 

Второе предложение (объяснение, обоснование своей позиции) начинается со 

слов: «Потому что …». 

Третье предложение (ориентированное на умение доказать правоту своей 

позиции на практике) начинается со слов: «Я могу это доказать это на примере …». 
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И, наконец, четвертое предложение (следствие, суждение, выводы) начинается 

со слов: «Исходя из этого, я делаю вывод о том, что…». 

Активные и интерактивные методы обучения позволяют решать такие 

задачи, как развитие коммуникативных умений и навыков, приучают работать 

в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, формулировать и 

обосновывать свою точку зрения. Использование таких форм в процессе обучения 

снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность менять формы 

их деятельности, переключать внимание.  
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Студенческая учебная фирма как форма практической подготовки будущего 

педагога в рамках ФГОС 
 

Афонасьева Наталья Николаевна, преподаватель  

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

 

В условиях модернизации профессионального образования, внедрения 

новых государственных образовательных стандартов значительно повышаются 

требования к выпускникам педагогических специальностей. У будущих учителей в 

процессе профессионального обучения должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции, необходимые для выполнения функциональных 

обязанностей специалиста в образовательном учреждении. Компетенции, которые 

будут способствовать востребованности выпускников на рынке труда, их 

успешности в вопросах трудоустройства, их удовлетворенности выбранной 

профессией. 

Под общими компетенциями понимают умения, основанные на знаниях, 

опыте, ценностях, которые получают во всех типах образовательной практики. Их 

еще можно назвать базовыми или ключевыми. А профессиональные компетенции 

связаны с профессиональной областью деятельности. 

Бесспорно, личностная позиция студента играет ключевую роль в готовности 

и способности к саморазвитию, сформированности мотивации к обучению и 

познанию, что в конечном итоге ведет к формированию компетенций. 

Особое влияние на профессионально-личностное становление студентов 

оказывает педагогическая практика. Одним из важных этапов подготовки 

специалиста является учебная практика, которая обладает большими 

потенциальными возможностями для профессионального самоопределения. Она 

выполняет адаптационную, образовательную, развивающую, воспитательную и 

диагностическую функции. И именно на ней закладываются основы будущих 

профессиональных компетенций. 

В настоящее время используемые технологии обучения должны 

обеспечивать качественную практико-ориентированную подготовку специалистов.  

В Нижневартовском социально-гуманитарном колледже данная задача решается 

через создание условий для имитации будущей профессиональной деятельности 

студентов в рамках организации работы «Учебной фирмы». В 2011 году в колледже 
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на базе специальности Преподавание в начальных классах была создана Учебная 

фирма «Импульс Югры». Имитационная образовательная технология «Учебная 

фирма» применяется   на втором курсе в рамках учебной практики и представляет 

собой модель реально существующей фирмы по оказанию образовательных услуг, 

таких как: организация и проведение классных часов в начальных школах города, 

внеклассных мероприятий, проведение детских праздников, организация 

культурно-досуговой деятельности детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Руководит фирмой преподаватель колледжа. Сотрудниками являются 

студенты 2-го курса. 

Работа проходит в трёх отделах: маркетинг, проектный отдел и отдел 

реализации. Каждый студент-сотрудник Фирмы выполняет функциональные 

обязанности в соответствии с особенностями того отдела, в котором он в данный 

момент работает.  Деятельность УФ длится в течение одного учебного года и 

организуется в три этапа: 

1.Подготовительный - сентябрь-октябрь, заключается в теоретической, 

методической и практической подготовке студентов по оказанию образовательных 

услуг, их распределении по рабочим отделам Учебной Фирмы. 

2. Основной - декабрь-апрель. Осуществляется основной этап деятельности. В 

это время нами осуществляется разработка и рассылка рекламных листовок 

образовательных услуг колледжа в школы города Нижневартовска и дошкольные 

образовательные учреждения. Размещается рекламная информация о 

сотрудничестве на сайте колледжа. Студенты-сотрудники отдела маркетинга 

проводят рекламные акции, предлагают образовательные услуги по проведению 

внеклассных мероприятий, детских праздников и оформляют заявки от учителей 

начальных классов, родителей на более востребованные мероприятия. Участвуя в 

формировании позитивного имиджа колледжа, студенты-сотрудники данного 

отдела маркетинга представляют деятельность УФ на сайте колледжа, где под 

логотипом «Учебная фирма Импульс Югры» открыты рубрики: нормативная база 

УФ, перечень и аннотации мероприятий, разработанных студентами, образец 

формы заявки для заказчиков услуг, наши достижения. Деятельность УФ 

освещается телестудией. Сотрудники проектного отдела работают над созданием 

сценариев мероприятий, создают реквизит и оформление праздников и других 

образовательных услуг. Сотрудники отдела реализации проводят все 

запланированные мероприятия в образовательных учреждениях города, т.е. 

выполняют заказ на образовательные услуги. Через месяц рабочие группы 

меняются местами. Поработав в каждом отделе, студенты таким образом участвуют 

в новой для них деятельности: лидерской, инновационной, исследовательской и 

другой. Технология УФ предусматривает, что каждый студент в течение практики 

должен поработать в каждом из отделов фирмы, чтобы закрепить знания, 

полученные на теоретических занятиях. За время обучения он может несколько раз 

поменять статус, т.е. может быть и начальником, и подчиненным. Перемещение на 

новые рабочие места способствует не только расширению знаний, но и выработке 

психологических навыков работы в разных коллективах. 

В процессе обучения студенты не только получают глубокие знания о 

целенаправленности развития ребёнка, становлении его личности, но и учатся 

использовать эти знания на практике. Именно на практике студент может 

определиться, насколько правильно он выбрал для себя сферу деятельности. 

Данный вид практики планируется и реализуется в рамках освоения 

профессионального модуля «Организация внеурочной деятельности и общения 



102 

 

младших школьников» на базе начальных классов. Студенты выступают в роли 

помощников классного руководителя, организатора по воспитательной работе, 

глубже знакомятся с задачами, видами, методами работы учителя во внеурочное 

время, сотрудничают с родительским коллективом.  

3. Итоговый - проходит в июне, осуществляется анализ функционирования 

фирмы, собирается статистика оказания образовательных услуг, определяются 

перспективы развития, проводится диагностическое исследование 

удовлетворенности студентов работой в УФ, освоенных ОК и ПК. В период с 2011 

по 2012 годы на базе начальной МБОУ «СОШ № 32» начала свою деятельность 

первая УФ колледжа. Её сотрудники подготовили и провели 55 культурно-

досуговых мероприятий для двухсот пятидесяти младших школьников. В 2012-

2013 учебных годах во время осенних и зимних каникул уже были охвачены 

вниманием наших будущих педагогов 1224 человека. 

За 2013-2015 годы Учебная фирма провела мероприятия для двух тысяч 

обучающихся. Заказчиками образовательных услуг и участниками   мероприятий 

стали школьники МБОУ СОШ № 5, 7, 8, 17, воспитанники детского спортивного 

клуба по ушу «Инь-Янь». В рамках летнего отдыха детей были проведены 

мероприятия в МБОУ СОШ № 30, 19, 24, 22,17. 

За период 4-х летнего функционирования, с 2011 по 2015 год, в 

студенческой УФ свой первый профессиональный педагогический опыт приобрели 

более 100 человек, а количество охваченных детей составило уже более трех тысяч. 

        В ближайшей перспективе мы планируем расширить тематику мероприятий, 

увеличить количество сценариев, подготовить и опубликовать сборник внеучебных 

воспитательных мероприятий, который может быть полезен и интересен студентам, 

в рамках прохождения учебной практики, учителям начальных классов, 

организаторам по ВР, педагогам ДО, родителям. А также планируем продолжить 

проведение ставших уже традиционными для наших заказчиков увлекательных 

новогодних праздников, различных мероприятий, выпускных вечеров.  

Подводя итог выше сказанному, можно говорить о том, что приобретенный опыт 

работы   в роли сотрудников учебной фирмы по оказанию образовательных услуг значительно 

активизирует процесс формирования общих и профессиональных компетенций. На 

сегодняшний день студенты 2 курса уже яснее понимают сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии и проявляют к ней больший интерес на 

последующих видах практики. 
 

 

Практика и проблемы привлечения работодателей к оценке качества  

профессионального образования 
 

Гриднева Светлана Александровна, зав. по теоретическому обучению, 

Мальцева Ольга Александровна, зав. по учебно-производственной работе, 

Петроченко Светлана Владимировна, методист 

АУ «Сургутский политехнический колледж» 

 

Изменения в социально-экономической сфере на современном этапе 

развития российского общества привели к инновационным преобразованиям в 

системе профессионального образовании. Одной из особенностей данного этапа 

развития среднего профессионального образования является подготовка 

высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

готовых к профессиональной деятельности в новых условиях, способных 
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принимать оперативные самостоятельные решения, видеть перспективы и 

планировать стратегию и тактику развития современного производства и свою 

профессиональную деятельность.  

Именно такими хотят видеть выпускников колледжа потенциальные 

работодатели. В условиях внедрения Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС), особая роль в процессе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена отведена 

работодателям, поскольку именно они являются основными «заказчиками» рабочих 

для своих предприятий. Долгое время в отечественной традиции система 

профессионального образования была не до конца ориентирована на запросы 

работодателей. Их основные претензии - оторванность знаний, получаемых 

выпускниками, от практики, проявляющаяся в неумении обращаться с 

современным высокотехнологичным оборудованием, в психологической 

неподготовленности к реалиям трудовых будней, к управлению персоналом, к 

нормам поведения в бизнес-среде. Зачастую, выпускникам – молодым 

специалистам и рабочим, оказавшимся в условиях реального производства, 

приходилось быстро адаптироваться к новым условиям.  

Выход из такой ситуации большинство работодателей видели в увеличении 

сроков и углублении содержания учебных и производственных практик, 

привлечении опытных специалистов-практиков к ведению занятий, усилении 

контроля за качеством образования, адаптации преподаваемых дисциплин к 

реальной жизни работодателей. Решение этой ответственной задачи предполагает 

появление новых форм социального партнёрства, которые помогали бы 

образовательным учреждениям профессионального образования в подготовке 

специалистов, а предприятиям - в обеспечении своих кадровых потребностей. 

В отделении сферы услуг АУ «Сургутский политехнический колледж», в 

котором реализуются программы подготовки квалицированных рабочих и 

специалистов для сферы обслуживания и индустрии питания, работодатели 

являются активными участниками всех этапов и направлений образовательной 

деятельности, таких как учебная и производственная практика обучающихся на 

реальных рабочих местах; расширение спектра образовательных услуг, 

востребованных на рынке труда; определение требований к качеству подготовки 

специалистов, экспертиза основных профессиональных  образовательных программ 

(далее – ОПОП), разработанных в соответствии с требованиями ФГОС СПО на 

предмет включения в основную  профессиональную  образовательную программу 

дополнительных компетенций с учетом мнения ведущих региональных 

работодателей; разработка и рецензирование учебно-программной документации; 

участие работодателей в государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональному модулю ОПОП; 

стажировка преподавателей на реальных рабочих местах; участие работодателей в 

научно-практических конференциях, учебных проектах, конкурсах 

профессионального мастерства среди обучающихся и педагогов колледжа  и т.д.  

Рассмотрим некоторые из вариантов взаимодействия с работодателями. 

ФГОС нового поколения предоставили профессиональным образовательным 

учреждениям, реализующим ОПОП, право выбора и включения в рабочие учебные 

планы новых учебных дисциплин и профессиональных модулей либо расширения 

содержания образования уже имеющихся. Это стало возможно за счет введения 

вариативной части ОПОП, которая, согласно нормативам, соответствует - для 

программ подготовки специалистов среднего звена – около 30% от общего объема 



104 

 

учебной нагрузки по циклам, для программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих – около 20%. Важным является тот факт, что формирование 

вариативной части происходит при непосредственном участии работодателей, 

поскольку именно они, выступая в качестве заказчиков, нуждаются в том, чтобы 

выпускники обладали теми или иными компетенциями. Так, к примеру, в рамках 

ОПОП СПО по профессии 19.01.17.Повар, кондитер увеличен объем времени на 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий: на МДК 

08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

– 32 ч.; на МДК 08.02 Технология приготовления национальных кондитерских 

изделий – 28 ч. 

Выделение дополнительных часов вариативной части обусловлено 

необходимостью освоения следующих профессиональных компетенций, в том 

числе – учитывающих региональные особенности национальной кухни:  

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.  

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.  

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и 

пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные. 

ПК.рег.8.7. Готовить и оформлять национальные кондитерские изделия. 

В рамках этой же ОПОП за счет часов вариативной части были введены 

новые учебные дисциплины, освоение содержания которых необходимо для 

успешного овладения компетенциями по профессии «Повар, кондитер»: ОП.06 

Рисование и лепка (18 часов); ОП.07 Основы калькуляции и учета (32 часа). 

Для подготовки квалифицированных рабочих по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир в рамках профессионального модуля ПМ.03. по 

согласованию с работодателями введен новый междисциплинарный курс МДК 03.02 

Использование программных продуктов для ведения кассовых операций в объеме 48 

часов.  

В цикл общепрофессиональных дисциплин, реализуемых по профессии 46.01.01 

Секретарь, с учетом мнения работодателей, введены ОП.05 Деловой английский язык в 

объеме 44 часов и ОП.06 Основы кадрового делопроизводства (60 часов).  

Следует отметить, что участие работодателей не ограничивается согласованием 

объема и содержания теоретической составляющей ОПОП. Важную роль представители 

предприятий – работодателей играют в определении видов, сложности и объема работ, 

которые обучающиеся выполняют во время прохождения учебной и производственной 

практик.  

На принципах партнёрства и делового сотрудничества строятся отношения с 

предприятиями и организациями г. Сургута – потенциальными работодателями, 

которые являются базами практик: ООО «Молодежная инициатива» Арт-кафе «Белая 

ворона», ИП «Картышева», ООО «Поларис», ООО «Торговый дом Кондитер», ООО 

«РИА Менеджмент», ООО «Квестор», ООО «Янтарь», ООО «Бекар», ООО 

«Музыкальный арсенал», ООО «Косметик-Трейд», ООО «Северная кооперация», 

ООО «РОСТ» и др.  

Важным направлением взаимодействия с работодателями является их 

привлечение к процедурам промежуточной и итоговой аттестации. Формой 
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промежуточной аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный, который предполагает организацию проверочного испытания и 

оценку готовности студента к реализации определенного вида профессиональной 

деятельности. Квалификационный экзамен является завершающей формой оценки 

достижений обучающихся по профессиональному модулю и позволяет оценить 

готовность студента системно, опираясь на знания и умения, приобретенные в 

процессе освоения содержания междисциплинарных курсов, и опыт, полученный 

во время учебной и производственной практики, решать профессиональные задачи. 

Организация и проведение экзамена предполагает несколько этапов, в 

которых задействованы представители предприятий. Оценочные средства носят 

комплексный характер, требуют многоходовых решений как в известной, так и в 

нестандартной ситуациях. Они направлены на решение профессиональных задач, 

требующих применения информации из разных предметных областей, 

актуализации умений и знаний в новой ситуации, выполнения универсальных 

способов деятельности. Подготовительный этап включает в себя составление 

тестовых заданий для определения степени усвоения теоретических знаний и 

первоначальных практических умений в рамках профессионального модуля. 

Разрабатываемые ситуационные задания ориентированы на проверку 

проектировочных умений обучающихся. Решение предполагает анализ конкретной 

производственной ситуации и проектирование вариантов решения с обоснованием 

выбора. Поскольку работодатели сегодня заинтересованы в готовности выпускника 

к решению профессиональных задач и наличии у него личностных качеств, 

повышающих эффективность такого решения, именно междисциплинарные 

оценочные средства позволяют оценить как общие, так и профессиональные 

компетенции, обеспечивающие квалификацию. 

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводятся на 

основе наблюдения за деятельностью обучающихся во время практики, экспертной 

оценки процесса выполнения разнообразных заданий и результатов деятельности 

студентов, качества оформления и содержания предоставленной обучающимся 

документации (дневника по практике). В качестве экспертов, осуществляющих 

оценку деятельности студентов во время практики, выступают представители 

предприятий. 

Выполнение практического задания является важнейшим звеном в оценке 

уровня сформированности общих и профессиональных компетенций. Объектами 

оценки на квалификационном экзамене (в зависимости от специфики 

профессии/специальности) выступают продукт практической деятельности (в этом 

случае экзаменаторы применяют результативную оценку, основным критерием 

которой является эталон качества); процесс практической деятельности 

(экзаменаторы применяют процессуальную оценку, организуют поэтапный 

контроль процесса выполнения задания позволяющий оценить соответствие 

усвоенных обучающимся алгоритмов деятельности заданному эталону).  

Разработанные задания составляют контрольно-оценочные средства, 

объединяемые в фонды. Роль работодателей на этом этапе заключается в 

согласовании заданий. Экзамен квалификационный по модулю принимает 

комиссия, в состав которой входят преподаватели, которые вели занятия по 

междисциплинарным курсам в экзаменуемой группе, мастера производственного 

обучения и работодатели – независимые эксперты. Участие разных субъектов в 

организации экзамена квалификационного, их независимая оценочная деятельность 
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во время экзамена позволяют объективно оценить готовность обучающихся к 

реализации определенного вида деятельности.  

Работодатели принимают активное участие в итоговой аттестации 

обучающихся. Согласно ФГОС Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта либо письменной экзаменационной работы). Тематика по содержанию 

соответствует одному или нескольким профессиональным модулям. Обучающиеся 

по программам подготовки квалифицированных рабочих выполняют выпускную 

практическую квалификационную работу по профессии общероссийского 

классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, 

входящей в Перечень профессий. Содержание и сложность практических 

квалификационных работ соответствует требованиям квалификационных 

характеристик соответствующего разряда, предусмотренного ФГОС СПО по 

определённой профессии. Результаты итоговой аттестации представлены в таблице 

1. 
Таблица 1. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Показатели Всего 

Кол-во % 

Допущены к 

итоговой аттестации 

 

 

СПО - 57 чел.  

НПО - 92 чел. 

Коррекционное отд. – 23 чел. 

96,6%  

99% 

100% 

Всего 172  

Окончили колледж СПО - 57 чел.  

НПО - 92 чел. 

Коррекционное отд.-  23 чел. 

100% 

Выдано дипломов с 

отличием 

2 1,2% 

Выдано дипломов с 

отметками «отлично 

и хорошо» 

10 6,8% 

Освоили две и более 

профессии 

77 52% 

Получили 

повышенный разряд 

45 45% 

 

Важным моментом является участие работодателей в процедуре 

сертификации квалификаций. Сертификация представляет собой форму 

подтверждения соответствия профессиональной компетентности выпускников 

учреждений профессионального образования, требованиям уровня квалификации, 

выше установленного квалификационной характеристикой. Квалификационный 

экзамен состоит из двух блоков: теоретический блок – практико-ориентированная 

проверка базовых и специальных профессиональных знаний по сертифицируемой 

профессии; практический блок – проверка уровня владения практическими 

умениями по сертифицируемой профессии. 

В квалификационных испытаниях, в процессе утверждения результатов 

сертификации участвуют работодатели г. Сургута. В случае положительного 

результата сертификации выпускник получает документ государственного образца 

о повышенном уровне квалификации и сертификат профессиональной 
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компетентности. Данный документ удостоверяет соответствие качества 

образования требованиям работодателей города и региона и уровень квалификации. 

Результаты профессиональной сертификации обучающихся представлены в 

таблице 2.  
Таблица 2. Сертификация квалификаций студентов 

 

 

Профессия/ 

специальность 

с указанием 

шифра 

 

Наименование 

квалификаций 

Общее 

количество 

выпускников 

по профессии 

/специально-

сти 

Количество 

подавших 

заявку на 

сертифика-

цию (чел.) 

Количе-

ство 

прошед-

ших 

сертифи-

кацию 

(чел.) 

260807 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Повар 4 разряда 3 курс 15 15 

206807.01 Повар, 

кондитер 

Повар 4 разряда 52 24 20 

Кондитер 4 разряда 52 23 18 

100701 

Коммерция (по 

отраслям) 

Продавец 

продовольственных 

товаров 4 разряда 

14 11 11 

100701.01 

Продавец, 

контролёр-

кассир 

Продавец 

продовольственных 

товаров 4 разряда 

25 8 8 

Продавец 

непродовольствен-

ных товаров 4 

разряда 

25 9 9 

 

Помимо оценки учебных достижений, работодатели принимают активное 

участие в различных конкурсах профессионального мастерства. Так, в прошлом 

учебном году в отделении сферы услуг Сургутского политехнического колледжа 

проводился ставший уже традиционным конкурс профессионального мастерства 

среди обучающихся по различным профессиям «Город мастеров». Приглашённые в 

качестве экспертов представители предприятий оценивали профессиональные 

компетенции будущих рабочих и специалистов.  

Если говорить о проблемах привлечения работодателей к оценке качества 

профессионального образования, то стоит выделить два основных направления 

развития сотрудничества. Во-первых, это увеличение числа организаций и 

предприятий, которые являются потенциальными «потребителями» 

профессиональных кадров, но пока не вовлечены в процесс.  

Во-вторых, это повышение эффективности взаимодействия с 

предприятиями-работодателями. К числу значимых задач, стоящих перед 

образовательным учреждением и работодателями, в данном направлении, на наш 

взгляд, относятся: 

 соотнесение компетенций, осваиваемых в рамках ОПОП, и содержания 

практики; максимальное сближение компетенций, осваиваемых при прохождении 

ОПОП, компетенциям, запрашиваемых конкретными работодателями – партнёрами 

Сургутского политехнического колледжа; 
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 соотнесение требований профессиональных стандартов, на которые 

ориентируются работодатели и требований образовательных стандартов, на 

которые ориентированы профессиональные образовательные учреждения;  

 получение обратной связи от работодателей об уровнях сформированности 

профессиональных компетенций с целью последующей корректировки и 

совершенствования ОПОП; 

 привлечение работодателей к разработке тематики курсовых и дипломных 

работ и руководству написанием курсовых и дипломных работ на основе реальных 

заданий предприятий и организаций, что максимально полно позволит приблизить 

образовательный процесс к условиям конкретного производства; 

 приглашение специалистов-практиков для чтения учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов;  

 разработка и внедрение совместных научно-исследовательских, творческих, 

практикоориентированных проектов. 

Подводя итог, можно сказать, что эффективность взаимодействия 

образовательного учреждения и работодателей значительно возрастает, если 

удается осуществить перевод партнеров-работодателей из пассивных потребителей 

образовательных услуг в позицию заинтересованных участников образовательных 

процессов, всемерно содействующих овладению обучающими комплексом 

профессиональных компетенций, отвечающих требованиям современного рынка 

труда. 
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Организация работы по подготовке курсового проекта по праву  

обучающимися первых курсов 
  

Куцман Ольга Петровна, преподаватель, 

Костылева Светлана Николаевна, преподаватель 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
 

 Потребность в более глубоком изучении правовых дисциплин в 

современных условиях деятельности в Российской Федерации становится особенно 

важным, что отражено в требованиях к специалистам различных специальностей. 

Право, как результат мыслительной деятельности людей, будучи связанным с их 

сознанием, остается сложным для познания. На протяжении многих лет 

формируются определенные концепции в области правового обучения с помощью 

которых достигаются те или иные цели правового образования. 
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 Современные требования к качеству образовательной услуги по каждой 

специальности устанавливаются ФГОС. В соответствии с действующими учебными 

планами курсовому проектированию (работам) отводится важное место в системе 

самостоятельной работы студентов по освоению учебного материала 

основополагающих общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 Подготовка курсовых проектов (работ) играет большую роль в развитии 

навыков самостоятельной работы по избранному направлению, так как позволяет 

приобщить будущих специалистов к достижениям науки и практики по предмету 

исследования, воспитывает у них чувство ответственности, прививает навыки 

исследовательской деятельности. Наряду с этим курсовое проектирование должно 

развить приобретённые знания, умения по предмету. Самостоятельная постановка и 

решение научных проблем, анализ источников и литературы, правильное 

оформление работы – главный показатель уровня учебной и научной подготовки 

студента, его профессионализма и готовности к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. На протяжении каждого года обучения студент 

пишет письменное исследование, причем каждое последующее должно 

рассматриваться как логическое продолжение предыдущего, если и не с точки 

зрения содержания, то с точки зрения возросшего профессионального 

(теоретического и практического) уровня самого исследователя. В результате 

реализации системы курсовых проектов (работ) студенты подготавливаются к 

решению более сложной задачи – выполнению выпускной квалификационной 

работы.  

 Написание курсового проекта (работы) – нелегкая кропотливая работа, 

требующая напряженных усилий по сбору, обработке, анализу данных  и 

оформлению их в целостный научный труд.  Вообще, процесс проектирования – 

это вещь очень ответственная. Особенно это касается различных подсчётов и 

расчётов. Ошибка на бумаге в дальнейшем может вылиться в непоправимую 

ошибку в жизни, поэтому необходимо ответственно отнестись к написанию 

проекта. 

 Сложность заданий, выносимых в заглавие курсовой работы, увеличивается 

по мере становления будущего специалиста. Курсовые работы, задаваемые 

студентам первого курса, имеют так называемый «рефератный» характер. 

Выпускники и студенты старших курсов выполняют курсовые работы в 

исследовательском ключе. Тему курсовой работы утверждает кафедра, однако, 

разумная инициатива студента всегда приветствуется большинством 

преподавателей.  

 Любой курсовой проект начинается с определения темы. В зависимости от 

того, какая тема выбрана, идет построение плана курсовой работы, который 

состоит из таких частей как: введение, основная часть (в составе которой несколько 

частей, причем теоретическая и практическая часть отдельно), заключение. В 

работе также необходимо в обязательном порядке указать список литературы. 

 Основополагающие вещи, такие как цели и задачи проекта, определение 

актуальности проблемы должны согласоваться между собой в самом начале, тогда 

и дальнейшее написание проекта (работы) будет проходить бодро и со знанием 

дела. Так, всё-таки, что может объединить все эти составляющие воедино? Что 

поможет создать «скелет» проекта? Этим интегратором является – логический 

каркас проекта. Это своего рода «скелет», на который «нанизываются» все 

остальные составляющие эффективного проекта (работы). Это основа основ. В 

большей степени он состоит именно из тех разделов, которые были перечислены 
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выше в данной статье. Для того, чтобы в голове также сформировался свой 

собственный логический каркас, должны быть выдержаны основные составляющие 

этого каркаса. Для студентов всех специальностей выполнение следующих 

действий будет в равной степени обязательным. 

1. Выбрать, согласовав с научным руководителем, тему курсовой работы.  

2. Разработать план. 

3. Подобрать необходимое количество учебного пособия для наполнения 

курсовой работы, руководствуясь принципом больше – лучше. 

4. Все материалы привести в последовательный сопоставимый вид, и 

скорректировать план работы. 

5. Следуя по каждому пункту плана, наполнить курсовую текстовой 

частью, подготовить промежуточные выводы по каждому разделу и главам, 

сделать оценку всей работе и написать общий вывод. 

Введение как структурный элемент курсовой работы по праву включает в 

себя: обоснование актуальности избранной темы, цель и задачи исследования, 

указание на предмет и объект, теоретическую основу исследования, обозначение 

методов исследования, описание структуры работы. 

Под актуальностью принято понимать значимость, важность, 

приоритетность среди других тем и событий, злободневность. Актуальность темы 

может подтверждаться ссылками на вновь принимаемые законы, указы, 

постановления федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации или субъектов Российской Федерации, решения органов местного 

самоуправления, касающиеся рассматриваемых в курсовой работе вопросов, на 

судебную статистику, недостаточность нормативно-правового регулирования 

исследуемых отношений, несовершенством норм права, противоречивость 

судебной и иной правоприменительной практики, недостаточность раскрытия 

данной темы в научной литературе и другими факторами. 

Задачи исследования формулируются в форме перечисления 

(изучить …, исследовать …, описать …, установить …, охарактеризовать …, проан

ализировать …, оценить …, выявить …, рассмотреть …, обосновать …, определить 

… и т. д.). Формулировки задач обычно отражают название разделов и подразделов 

курсовой работы по праву. При этом каждая указанная задача должна быть точной 

и краткой. 

На основании цели и задач определяются объект и предмет исследования.  

Под объектом исследования понимается исследуемая сфера общественных 

отношений, в рамках которой находят свою реализацию конституционно-правовые 

нормы. Под предметом исследования в сфере права следует понимать 

совокупность правовых норм, регулирующих вопрос, выносимый в качестве темы 

курсовой работы по праву. То есть это совокупность конституционно-правовых 

норм, к исследованию которых студент обращался при написании работы.  

Теоретическая основа исследования предполагает указание студентом 

отдельных ученых, юристов, к обращению трудов, которых стало возможным 

написание курсовой работы по праву. Также следует кратко отметить сферу 

исследования авторами вопроса, который изучается студентом в рамках курсовой 

работы по праву.  

Во введении необходимо также указать методы, используемые при 

подготовке курсовой работы по праву, перечислив их. Методы являются 

необходимым условием достижения поставленной цели исследования и 

представляют собой совокупность принципов, приемов и способов научной 
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деятельности, применяемых для получения истинных знаний, отражающих 

объективную реальность. При написании курсовой работы по праву студент может 

использовать общенаучные (диалектика, анализ, синтез, дедукция, индукция), 

специальные (системный, сравнительный, функциональный, конкретно-

социологический, статистический) и специально-юридические (правовой 

эксперимент, правовое прогнозирование, формально-юридический анализ, 

сравнительно-правовой) методы. 

Описание структуры работы предполагает исключительно перечисление 

структурных элементов, из которых состоит курсовая работа по праву, без их 

подробного описания. В зависимости от особенностей темы, разные составляющие 

введение элементы могут быть написаны как на начальном, так и на конечном 

этапах выполняемой работы. Как правило, такие элементы введения как цель и 

задачи, предмет и объект исследования должны быть определены студентом на 

начальном этапе подготовки курсовой работы по праву. А такие элементы как 

теоретическая основа, методология, структура работы – уже на завершающем 

этапе. 

По содержательности и качеству написания введения чаще всего можно 

судить о степени компетентности автора, его знании освещаемой проблемы, а 

также о действительно оригинальном авторском взгляде. По введению также во 

многом можно составить мнение и о характере работы в целом, так как в нем 

объективно отмечаются оценочно-квалификационные критерии исследования. 

Заключение – заключительная часть курсовой работы по праву, где 

подводятся итоги проведенного исследования, и дается решение поставленной во 

введении проблемы. Заключение должно содержать результаты практической 

значимости исследования, пути и дальнейшие перспективы работы над проблемой. 

В заключении даётся краткий перечень наиболее значимых выводов и предложений 

(рекомендаций), содержатся обобщенные выводы и предложения по 

совершенствованию общественных отношений в сфере конституционного права. 

Целесообразно, чтобы заключение содержало столько мини-выводов, сколько и 

задач поставил автор во введении курсовой работы по праву.  

Список источников и литературы должен содержать библиографическую 

информацию об использованных при подготовке курсовой работы по праву 

публикациях источников, литературе и справочных и информационных изданиях, 

которые были процитированы в тексте или изучены и использованы, но без ссылок 

на них. 

Приложения оформляются при необходимости использования в основной 

(текстуальной) части значительного объема фактических данных вспомогательного 

характера, имеющих целью наглядно продемонстрировать или подтвердить 

описываемые автором ситуации, отдельные или более общие вопросы. Приложения 

могут быть подготовлены в виде иллюстраций, графиков, схем, форм служебной 

документации, таблиц показателей, анкет, результатов опросов, методик, 

аналитических справок, печатных материалов средств массовой информации, 

архивных справок и др. Все таблицы, схемы, рисунки и т. д. должны иметь 

название, номер и ссылки на источник. 

Курсовая работа по праву оформляется в виде текста с приложением 

графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, иллюстрирующих 

содержание работы. Объем приложений определяется автором курсовой работы по 

праву. Все приложения нумеруются и располагаются в соответствии с 

порядковыми номерами. 
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6. Согласно методическим рекомендациям, необходимо отформатировать 

курсовую: задать требуемые параметры (шрифт, отступы, нумерацию страниц 

и т.д.); оформить должным образом таблицы, рисунки, приложения.  

7. Сдать курсовую работу на проверку. 

8. Защитить курсовую работу. 

 Также, в процессе работы над курсовой студент овладевает письменной 

формой научной речи. Это особенно важно потому, что адекватное, лаконичное и 

последовательное выражение правовых, научных идей — дело весьма непростое.  

 Наконец, предполагается, что в курсовых работах студент будет 

последовательно и все более углубленно разрабатывать выбранную правовую 

проблему. Собранный материал составит, таким образом, определенный задел (а 

возможно и часть) будущей дипломной работы. Во всяком случае, этот материал, а 

также опыт, полученный в процессе написания курсовых работ, значительно 

облегчат ее написание. 

 Подводя итог сказанному, нужно еще раз подчеркнуть, что любая 

самостоятельная письменная работа студента - в первую очередь, работа 

творческая. Поэтому предложенные рекомендации по части метода написания 

письменной работы не могут дать исчерпывающего рецепта выполнения таких 

работ. Главная цель обучения - выработать навык творческой самостоятельной 

работы, переходя от простого к сложному, от поверхностного анализа проблемы к 

исчерпывающему. 
 

 

Из опыта работы социального педагога Мегионского политехнического  

колледжа  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Локтева Рузалия Шайхулловна, заместитель директора по ВР,  

Жантык Екатерина Дмитриевна, социальный педагог  

БУ «Мегионский политехнический колледж» 
 

 Социальные и экономические проблемы, национально-демографические и 

политико-правовые перемены в современной России коснулись и системы 

образования. Как следствие, обесценивание духовно-нравственных идеалов, растет 

детская безнадзорность и беспризорность, падает жизненный уровень, 

увеличивается число неблагополучных семей. Дефицит гуманности и милосердия в 

обществе сказывается на детях. 

Проблема помощи детям и подросткам обозначена в нашем обществе 

особенно остро. Особое внимание обращает на себя возрастающее число 

обучающихся с патологией, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи. Безусловно, таким детям необходима педагогическая 

реабилитация и коррекция. 

Перед колледжем стоит задача организации действенной системы мер по 

профилактике отклонений в развитии личности и поведении детей и подростков – 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Педагогический коллектив стремится, чтобы воспитательная система 

колледжа, включающая в себя учебный процесс, внеурочную деятельность 

обучающихся, их общение за пределами образовательного учреждения 

обеспечивала, возможно, более полное и всестороннее развитие личности каждого, 

формирование его самостоятельности и ответственности, гражданского 

становления. 
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Особенно актуальной проблема формирования всесторонне развитой, 

общественно-активной, социально-полноценной личности становится в том случае, 

когда речь идет о работе с детьми и подростками, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. К этой категории обычно относят детей из неблагополучных 

семей, плохо успевающих, характеризующихся различными проявлениями 

девиантного поведения и т.д. 

Дети такой категории встречаются практически в каждой группе колледжа. 

Наблюдение за их поведением в коллективе, условиями проживания в семье, 

отношениями между родителями и детьми, изучение личностных качеств, их 

социума позволили выделить следующие причины попадания обучающихся в 

“группу риска”: 

 Неблагополучие в семье (в том числе недостаточная забота о ребенке со 

стороны родителей, конфликты в семье, жестокое обращение с ребенком, 

отсутствие и неучастие в воспитании ребенка одного или обоих родителей; 

злоупотребление родителями алкоголя и наркотических средств и др.); 

 Низкий материальный уровень и плохие условия проживания; низкий 

образовательный и культурный уровень родителей; неправильное отношение и 

ошибки в воспитании, отрицание самоценности ребенка; 

 Педагогическая запущенность ребенка (плохая успеваемость, отсутствие 

интереса к учению); 

 Влияние дурной компании, окружения, социума (это особенно актуально, 

т.к. недостаточно стабильная организация социальной жизни микрорайона, 

отсутствие культурных, досуговых центров для подростков 15–17 лет, спортивных 

клубов, секций (бесплатно) не способствует формированию здорового поколения; 

 Продажа алкоголя и сигарет несовершеннолетним лицам; 

 Пропаганда насилия и жестокости через средства массовой информации. 

Необходимо также отметить приток приезжих из других городов и 

республик, государств. В этих условиях очень важной является задача 

формирования норм толерантного поведения как у обучающихся, так и у 

родителей. Многие семьи, прибывшие в наш город, находятся в социально-опасном 

положении: родители злоупотребляют спиртными напитками, не имеют своего 

жилья, как правило, проживают на съемных квартирах, дачах - в условиях, не 

соответствующих санитарно-гигиеническим нормам. Отсутствие регистрации не 

позволяет многим приезжим получить постоянную, хорошо оплачиваемую работу. 

К внутренним факторам риска относятся: 

 ощущение ребенком собственной ненужности, 

 низкая самооценка, неуверенность в себе, 

 недостаточный самоконтроль и самодисциплина, 

 незнание и непринятие социальных норм и ценностей, 

 неумение принимать адекватные решения в различных ситуациях, 

 неумение правильно выражать свои чувства, реагировать на свои поступки и 

поступки других людей. 

Как правило, ребенок получает клеймо “трудного”, если его поведение не 

соответствует ожиданиям взрослых и для его воспитания и обучения невозможно 

применить наработанные педагогические приемы и методы. 

Поэтому одно из важных направлений воспитательной работы нашего 

колледжа – профилактика правонарушений, девиантного поведения, 

бродяжничества, безнадзорности в детской среде, а также раннего семейного 

неблагополучия. 
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Профилактика в педагогике рассматривается как особый вид социально 

педагогической деятельности по предупреждению проблем в развитии и 

социальном становлении ребенка. 

Основная цель профилактической работы – защита ребенка, его жизни, 

достоинства, права на развитие в меняющихся условиях социальной реальности. 

Для этого в колледже созданы условия благоприятного воспитания и 

развития личности обучающегося: 

 гуманный стиль общения между всеми участниками образовательного 

процесса, 

 демократические принципы, 

 разумная дисциплина и порядок, как условия защищенности личности в 

образовательном пространстве. 

 возможность проявления детских инициатив, их поддержка со стороны 

взрослых. 

В 1999 году в России был принят Федеральный закон № 120 “Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений”, регламентирующий 

вопросы помощи и поддержки детей, фактически формирующий 

общегосударственную технологию работы с детьми “группы риска”. Именно в 

правовой сфере утверждена совокупность правовых норм и процедур, 

определяющих возможности работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

Цель нашей деятельности  – оказание своевременной и квалифицированной 

помощи детям и подросткам, попавшим в сложные социально-педагогические, 

семейные и прочие ситуации, обеспечение социальных гарантий обучающимся, их 

социальная защита, социально-психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса для создания благоприятного социально-

психологического климата как основного условия развития, саморазвития, 

социализация личности; профилактика асоциального поведения и правонарушения, 

пропаганда ЗОЖ. 

Задачи, которые социально-психологическая служба ставит перед собой: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин 

и условий, способствующих этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении; 

 обеспечение каждого нуждающегося в педагогической поддержке. 

 выявление интересов и потребностей обучающихся, их трудностей и 

проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищённости и 

адаптированности к социальной среде; 

 оказание социально-информационной помощи, направленной на 

обеспечение обучающихся информацией по вопросам социальной защиты; 

 предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую 

жестокость; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни; 

 оказание своевременной социальной помощи и поддержки обучающимся и 

их родителям. 
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  В работе с детьми и подростками, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в социально-педагогической поддержке, мы 

придерживаемся следующих принципов: 

 Взаимопонимание, 

 Конфиденциальность, 

 Доверие, 

 Единство действий, 

 Гуманность, 

 Разумная требовательность, 

 Вариативность. 

Профилактическая работа как социально-педагогическая технология может 

быть реализована, чаще всего, социальным педагогом, который владеет 

функциональным алгоритмом и на основании этого алгоритма может оказать 

адресную помощь конкретному человеку. 

Мы придерживаемся следующего функционального алгоритма: 

1. Выявление детей и подростков, находящихся в социально опасном 

положении, и формирование банка данных. Эта функция выделяется в 

профилактической деятельности, так как позволяет решить задачу по организации 

деятельности, в которой необходимо взаимодействие всего педагогического 

коллектива образовательного учреждения, различных структур, решающих 

проблемы несовершеннолетних и их семей. 

В начале каждого учебного года в колледже оформляются социальные 

паспорта всех групп, впоследствии составляется единый социальный паспорт 

колледжа.  На основании данных социальных паспортов создается банк данных 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семей, находящихся 

в социально-опасном положении, с целью последующей помощи им. 

Создание банка данных осуществляется совместно с инспекторами ОДН 

ОМВД, с представителями органов опеки и попечительства, КДН и ЗЛ, 

здравоохранения, «Гармония», УИИ. 

2. Диагностика проблем личностного и социального развития детей и 

подростков, включенных в банк данных и попадающих в сферу деятельности 

системы профилактики. В деятельности по профилактике правонарушений особое 

внимание уделяется диагностической деятельности обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

С помощью диагностических методик осуществляется: 

 выявление обучающихся, склонных к нарушению дисциплины, 

антисоциальным нормам поведения, отстающих в учебе; 

 определение причин отклонений в поведении, нравственном развитии, а 

также индивидуальных психологических особенностей личности у выявленных 

обучающихся; 

 положение обучающихся в группах, характер взаимоотношений с 

одногруппниками, причины отклонений в межличностных отношениях; 

 изучение интересов, способностей и склонностей обучающихся; 

 изучение контактов обучающихся за пределами колледжа, их влияния на 

личность;  

 выявление уровня социального благополучия обучающихся; 

 выявление ситуаций жестокого обращения и пресечение насилия.  
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Диагностический инструментарий включает в себя как социологические, так 

и психологические методики: метод наблюдения, беседа со студентами и их 

родителями, анкетирование, тестирование, анализ документов и др. 

3. Разработка плана педагогической коррекции личности, улучшения 

жизненной ситуации, изменение условий семейного воспитания. По результатам 

диагностики мы определяем суть проблемы или совокупности проблем и, опираясь 

на банк технологических подходов, подбираем психолого-педагогические, 

социальные средства для эффективного разрешения данной проблемы. 

Планы разрабатываются с целью оказания своевременной социально-

психолого-педагогической помощи и поддержки обучающемуся, находящемуся в 

социально опасном положении, они должны предусматривать вовлечение 

обучающегося и его окружения в процесс преодоления проблемной ситуации, 

создание условий для освоения им позитивного опыта разрешения проблем. В 

разработке индивидуального плана принимают участие социальный педагог, 

психологи, классные руководители, преподаватели. На каждого 

несовершеннолетнего подростка, находящегося в социально опасном положении, 

или семью составляется карта индивидуального сопровождения. В ней ведется учет 

сведений о проведенной работе.  

4. Реализация индивидуального плана по улучшению жизненных ситуаций 

несовершеннолетних. Данная функция защищает принципы индивидуального 

подхода в решении проблем обучающихся.  

Ведущими методами, которые включены в этот план, являются: социальный 

патронат, беседы, консультирование, участие в досуговых мероприятиях. 

В рамках индивидуальной профилактической работы осуществляется 

планирование деятельности  по улучшению жизненных ситуаций 

несовершеннолетних, поэтому необходимо: 

 определение цели педагогического воздействия, средства, исполнителей; 

 содействие активизации и развитию личностных ресурсов ребенка и его 

семьи, формированию и поддержке мотивации на преодоление возникших 

трудностей; 

 предупреждение отклонения в поведении обучающегося; 

 содействие в получении ребенком необходимых видов помощи и поддержке 

в разрешении трудной жизненной ситуации; 

 определение методов и форм работы с обучающимся и его окружением по 

улучшению трудной жизненной ситуации; 

 осуществление представительства и защиты прав ребенка и семьи в 

учреждениях системы профилактики; 

  вовлечение обучающихся в различные виды положительной социальной 

деятельности и обеспечение успеха в ней; 

 необходимо предусмотреть изменения характера личных отношений 

воспитанников со сверстниками и взрослыми; 

 содействие изменению условий семейного воспитания (исходя из 

возможностей колледжа), привлекая для этой цели службы и ведомства системы 

профилактики. 

Основным критерием оценки эффективности индивидуальной 

профилактической работы является улучшение положения и качества жизни 

обучающегося, устранение источников неблагополучия, расширение возможной 

защиты права ребенка на достойную жизнь, здоровье, образование и реализацию 

его способностей. 
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Профилактическая работа колледжа направлена также на создание 

благоприятного психологического климата между всеми участниками 

образовательного процесса, актуализацию мотивационной сферы обучающихся – 

важного условия для формирования установок на здоровый образ жизни, 

предупреждения противоправных поступков. 

Согласно Закону РФ № 120 “Об основах системы профилактики 

правонарушений, бродяжничества и беспризорности” с обучающимися, 

состоящими на различных формах учета, ведется индивидуально-

профилактическая работа, основными формами которой являются: 

 изучение психологом особенностей личности обучающихся, занятия по 

коррекции их поведения, обучению навыкам общения, 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к 

занятиям, 

 посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного 

воспитания, подготовкой к урокам, организацией свободного времени, занятостью 

в каникулярное время, 

 психолого-педагогическое консультирование родителей, преподавателей, 

классных руководителей с целью выработки единых подходов к воспитанию и 

обучению обучающихся колледжа, 

 индивидуальные и групповые профилактические беседы с обучающимися и 

их родителями, 

 вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность через 

реализацию проектов, программную деятельность, занятость их в учреждениях 

дополнительного образования, участие в общеколледжных, городских и окружных 

мероприятиях. 

Для эффективной индивидуальной профилактической работы социальному 

педагогу необходимо тесное сотрудничество с психологом, классными 

руководителями, родителями, так как это обеспечивает сопровождение личности на 

всех этапах его обучения в колледже.  

Социальный педагог является активным участником процесса адаптации 

обучающихся в социуме. Сотрудничество с педагогами, родителями необходимо, 

так как с ними, в основном, обучающийся и взаимодействует. Сотрудничество 

осуществляется через консилиумы, мониторинги, семинары, повышающие уровень 

знаний педагогов об особенностях личности и способствующие успешному 

формированию классного коллектива, повышению качества работы. Огромное 

значение играет работа с родителями: выступления на родительских собраниях, 

индивидуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение родителей 

через педагогические лектории и тематические родительские собрания, знакомящие 

с возрастными особенностями, методикой бесконфликтного общения, психологией 

семейных отношений. 

В деятельности по профилактике правонарушений особое внимание 

уделяется диагностической и индивидуальной работе со всеми участниками 

образовательного процесса, обработке механизмов взаимодействия со службами 

системы профилактики, формированию установок на ЗОЖ, пропаганде 

физкультуры и спорта.  

Взаимодействие специалистов в работе и оказании помощи и поддержки 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

На рост правонарушений, асоциального поведения подростков оказывает 

влияние множество факторов. Данная проблема решается совместными усилиями 
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семьи, колледжа, общественности, организуется взаимодействие со службами и 

ведомствами системы профилактики. Партнерские отношения педагогов со всеми 

заинтересованными службами, сотрудничество с ними также способствует успеху 

профилактической работы, защите прав ребенка. Социальный педагог работает в 

тесном контакте с различными ведомствами: полицией, ОДН, КДН и ЗП, органами 

опеки и попечительства, органами социальной защиты населения города, 

здравоохранением и т.д. 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в 

колледже проводится в тесном сотрудничестве со следующими службами: КДН и 

ЗП, ОДН, отделом опеки и попечительства при администрации города, управлении 

социальной защиты населения, центральной больницей и другими лечебно-

профилактическими учреждениями, учреждениями культуры, социальным центром 

«Гармония». 

Профилактическая работа с неблагополучной семьей 

Семья являет собой сложное социальное явление, в котором переплетаются 

многообразные формы социальных отношений и процессов. Трудно сравнить с ней 

любое другое социальное образование, в котором удовлетворялось бы столько 

разнообразных человеческих и общественных потребностей. Семья представляет 

собой такую социальную группу, которая накладывает свой отпечаток на 

воспитание молодого человека. 

Именно с семьи начинается процесс индивидуального усвоения ребенком 

общественных норм и культурных ценностей. Вне семьи невозможно полноценно 

воспитать ребенка, но не всегда условия воспитания в семье способствуют его 

благоприятному развитию. 

Неблагополучная семья – это семья, полностью или частично утерявшая 

свою функцию по воспитанию детей, созданию им нормальных условий для 

проживания, негативно влияющая на психическое состояние ребенка, создающая 

угрозу его жизни и здоровью. 

Каким способом выявляем семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении? 

 1. Информация через родственников, знакомых, соседей.  

 2. Отдел опеки и попечительства. 

 3. Комиссия по делам несовершеннолетних, ОДН. 

При выявления неблагополучной семьи мы проводим работу по нескольким 

направлениям: 

 знакомство с членами семьи, проводится первичное обследование жилищно-

бытовых условий, 

 определение проблем, существующих в ней путем бесед, наблюдений, 

 анализируются и выясняются причины социального неблагополучия семьи, 

ее особенности, ценностные ориентации, личностные качества членов семьи, 

  знакомство с ее окружением, социумом, социальными связями, 

 составление карты семьи, 

 профилактическая работа с семьей, 

 планируются действия (межведомственный план работы). 

В современных условиях, когда большинство родителей озабочено 

решением проблем экономического плана, а порой и физического выживания, 

усилилась социальная тенденция их самоустранения от решения вопросов 

воспитания и личностного развития ребенка. Не владея в достаточной мере знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей детского развития, они порой, 
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осуществляют воспитание интуитивно. В таких семьях нет прочных 

межличностных связей между взрослыми и детьми, и, как следствие, авторитетом 

становится внешнее, иногда негативное, окружение, что приводит к уходу ребенка 

из семьи. 

Для работы с такой семьей разрабатываются конкретные меры, чтобы 

помочь родителям почувствовать необходимость заботы о своем ребенке. 

Индивидуальная профилактическая работа с семьей проводится в комплексе, 

применяются разнообразные формы и методы, привлекаются специалисты 

различных ведомств: 

 Индивидуальные беседы. 

 Посещение семьи. 

 Привлечение необходимых специалистов: психологов, юристов, 

инспекторов ОДН, КДН, медиков (по необходимости). 

 Консультации по различным вопросам. 

 Помощь в получении утраченных документов. 

 Помощь в получении определенного статуса (например, малоимущей, 

многодетной и др. семьи). 

 Вовлечение семьи в социально-значимую деятельность, в мероприятия 

колледжа. 

 Организация каникулярного и летнего отдыха детей. 

Вопросы профилактической работы с детьми и неблагополучными семьями 

всегда находятся на контроле у администрации колледжа, рассматриваются на 

заседаниях Совета по профилактике правонарушений, где обсуждаются трудности, 

возникающие в неблагополучных семьях, намечаются пути их преодоления. 

Стабильными остаются категории семей с опекаемыми детьми. С каждым 

годом растет число многодетных семей и семей с приемными детьми. 
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